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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МКОУ Журавлёвской НОШ № 23 

разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МКОУ Журавлёвской НОШ № 23, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в МКОУ 

Журавлёвской НОШ № 23 определяется содержанием российских базовых 

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

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МКОУ Журавлёвской НОШ № 23 

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 обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в МКОУ Журавлёвской НОШ № 23: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МКОУ Журавлёвской НОШ № 23 

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в МКОУ Журавлевской НОШ № 23 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
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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, 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  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

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

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 
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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. 

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 



 

 
8 

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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МКОУ Журавлевская НОШ №23  является начальной 

малокомплектной общеобразовательной школой, численность обучающихся 

на 1 сентября 2022  года составляет 19  человек, в том числе двое учащихся 

инвалиды (обучение на дому по программе СИПР). 

Зданию школы уже более 50 лет.  Впервые  учащиеся села ступили на 

ее порог 1 сентября 1964 года.  

Сельская школа  является не только образовательным, но и культурным 

центром села для детей.  

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически 

все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  

школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 

в общем деле. Нет резкой обособленности между классами, учащимися 

разного возраста.   

Реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора). 

    В процессе воспитания тесно взаимодействуем  с местным Домом 

культуры  п.Журавлево, с поселковой библиотекой, МАОУ ДО «Центром 

дополнительного образования», а также  Курагинским ДК, ОГИБДД МО 

МВД России «Курагинский», с  частью МЧС п.Кордово. Принимаем участие 

в краевых творческих конкурсах, а также во всероссийских олимпиадах на 
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образовательных платформах «Учи.РУ», «Яндекс  Учебник» и др. 

Так как название  МКОУ Журавлевской НОШ №23 связано с 

историческими событиями (строительством Транссибирской магистрали, 

поселок назван в честь первоизыскателя трассы А.Д.Журавлёва во времена 

ВОВ), то в нашей школе чтут память об этих событиях и во время 

празднования на 9 мая ВОВ учащиеся нашей школы принимают активное 

участие в этом памятном  мероприятии.  

Школа находится  непосредственно рядом с лесной местностью, поэтому 

часто на уроках окружающего мира, изобразительного искусства, 

физической культуры используются формы организации учебного процесса – 

экскурсии, занятия на свежем воздухе. Традицией нашей школы является 

ежегодный  поход на природу для проведения подвижных игр, эстафет, игр-

квестов (туристическое ориентирование на местности) с чаепитием. 

Поселок Журавлево разделен железной дорогой на две части.  Маршрут  

до школы многих учащихся и некоторых учителей пролегает через железную 

дорогу, поэтому обязательной частью воспитательного процесса являются 

инструктажи, практические занятия по ПДД и безопасности 

жизнедеятельности.  

Наличие проблемных зон и дефицитов: 

- МКОУ Журавлевская НОШ №23 - сельская малокомплектная школа, 

удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ 

искусств. Таким образом, социокультурная жизнь села не так насыщена, как 

в районных центрах и городах.  Тесное сотрудничество школы с 

работниками ДК и библиотеки села дает возможность разнообразить жизнь 

детей и взрослых села различными  культурными мероприятиями.  

- Дефицит кадров и слияние должностей:  классы слиты в комплекты, 

соответственно на 4 класса – 2 классных руководителя.  Численность 

педагогического коллектива – 4 педагога, которым приходится совмещать 

множество дополнительных полномочий, т.к. в школе нет многих штатных 

единиц (заместителя по УВР, по воспитательной работе, педагога-

организатора, педагогов дополнительного образования,  секретаря и т.д.). К 

сожалению, на территории села нет людей с педагогическим образованием, 

стремящихся работать в данных условиях. 

- Контингент учащихся и родителей. Среди детей, поступающих в 

школу, есть учащиеся из семей СОП (где родители неработающие, 

злоупотребляющие спиртными напитками, необразованные).  

- Качество сети Интернет невысокое, у большинства родителей 

отсутствует компьютерная техника в доме для образовательного процесса. 

Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный 

процесс. Учителя стараются организовать  образовательный процесс, 

используя доступные методы включения интернета и работы за ПК.  
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МКОУ Журавлёвской 

НОШ № 23 осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

ИНВАРИАТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Урочная деятельность  

Данный модуль в нашей школе реализуется через проведение 

предметных уроков согласно учебному плану МКОУ Журавлёвской НОШ 

№23,  Единых уроков различной тематики (Памятные события ВОВ, юбилеи 

творческих людей, уроки, посвященные теме «России» и т.д.), а также 

проведение на классном часе инструктажей по ПДД, на ж/д, реке, в лесу (все 

эти объекты находятся на территории нашего села и представляют опасность 

для жизни),  направленные на формирование воспитательного потенциала 

учащихся. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 проведение учебных  предметных олимпиад, занимательных уроков 

(урок-игра, путешествие, урок мастер-класс и учебно-развлекательных 
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мероприятий «Своя игра», «Поле чудес», различные литературные 

викторины, квесты; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов на уроке, что даст школьникам 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; 

 курс «Информатика», направлен на подготовку учащимися ИКТ в 

учебно-практической деятельности, развитие творческого потенциала 

учащихся; освоение знаний и представлений  об информационной картине 

мира, умение использовать компьютерную технику как практический 

инструмент работы с информацией в учебной деятельности и в жизни. 

 использование ИКТ (курс «Информатика» и образовательных 

платформ обучения, обеспечивающих современные методы обучения и 

повышение интереса учащихся  (программы-тренажеры, тесты в 

электронных приложениях, олимпиадные задания на образовательных 

платформах «Учи.ру» , «РЭШ», «Яндекс Учебник», мультимедийные 

презентации , обучающие фильмы, видео и т.д.) 

 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

 курс «Разговоры о важном»  направлен на развитие ценностного 

отношения учащихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  Создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 курс «Учусь создавать проект» направлен на развитие 

познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

деятельности учащихся. 

 Курс «Секреты финансовой грамотности» направлен на развитие у 

школьников экономического образа мышления, готовит учащихся к реальной 

жизни в вопросах финансового образования. 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности «Моя семья. Традиции в семье», «Будь 

вежливым», «Что такое хорошо, что такое плохо», «Школа пешехода», 

«Дружба – это…», «Изыскатели Транссибирской магистрали»,  «Здоровым 

быть здорово!», «Подвиги детей в годы ВОВ» и т.д. 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе (подготовка в 

общешкольных мероприятиях к торжественным праздникам 1 сентября, 

Нового года, Дню матери, Дню пожилого человека, Акции к празднованию 

ВОВ, Последнего звонка и т.д.; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения (Акции разной 

направленности «Весенняя неделя добра», «Помоги птицам», «Территория 

ЗОЖ», участие в разнообразных творческих конкурсах согласно плану 

воспитательной работы школы;  

 сплочение коллектива класса через игры на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 
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участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации (мероприятия по самоуправлению к классах – дежурства, 

классные часы по правилам поведения в школе, столовой, на уроке и 

перемене, рейды «Чистота моих рук», «Самая чистая тетрадь», «Книги – мои 

лучшие друзья» и т.д.;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом (согласно плану 

воспитательной работы классных руководителей);  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по вопросам 

воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией (тематика 

родительских собраний, бесед согласно плану работы классных 

руководителей);  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации (выбор представителей родительского 

комитета и актива родителей); 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации (участие в 

новогоднем мероприятии, Дне матери, Последнем звонке, акций по уборке 

территории и т.д.; 
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 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований (так как 

классы по количеству учащихся маленькие, то в основном проводятся такие 

мероприятия для всей начальной школы совместно) 

 

Основные школьные дела 

Основные школьные 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 реализации данного модуля в МКОУ Журавлёвской  НОШ №23 

используются следующие виды работы: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы (праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, Новому году, 23 февраля,  8 Марта, 1мая 

совместно с поселковым ДК; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в России, мире (акция «Осенняя неделя добра», «Открытка ко Дню учителя»,   

акции ко «Дню народного единства», «Минута молчания» к  мероприятиям 

ВОВ – «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Бессмертный полк» , 

«международный день ЗОЖ» и т.д.; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе (торжественные мероприятия Первого и Последнего 

звонка с участием родителей, Посвящение в первоклассники, Посвящение в 

пешеходы, Прощение с букварем); 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности (в конце 

каждой четверти на торжественной линейке);  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности (акция 

«Весенняя неделя добра», «Помоги птицам», «Помоги пойти учиться» и др.); 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения (участие учащихся школы в общественных мероприятия 
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села – «Новый год»;  «Масленица», Митинг и Бессмертный полк, «День 

детей», «День России», «День флага», «День поселка» и т.д.),  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (исполнителей, ведущих, декораторов), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел (непосредственное участие детей в мероприятиях всех 

модулей); 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в 

МКОУ Журавлёвской НОШ №23 предусматривает участие школьников в 

следующих видах мероприятий: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с работниками культуры ДК поселка Журавлёво (участие и 

выступление учащихся школы в общественных мероприятия села – «Новый 

год»;  «Масленица», Митинг и Бессмертный полк, «День детей», «День 

России», «День флага», «День поселка» и т.д.) 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям 

(предметные экскурсии на природу); 

 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 

(участие выпускников 4 класса в Днях Творчества в МБОУ Кордовской 

СОШ №14). 

 

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды в МКОУ Журавлёвской НОШ №23 реализуется через совместную 

деятельность педагогов и обучающихся: 

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

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, Красноярского края с изображениями 
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значимых культурных объектов местности, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещении  

общеобразовательной организации и на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, памятников (памятник 

А.Д.Журавлёву и исторический стенд об истории изыскания Транссибирской 

магистрали);  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в кабинетах 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 
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(законными представителями) обучающихся в МКОУ Журавлёвской НОШ 

№23 происходит через: 

-создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах актива среди родителей, участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские группы в мессенджерах с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность;   

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

 

Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Так как 

учащимся младшего школьного возраста не всегда удается самостоятельно  

организовать свою деятельность, помощь оказывают педагоги, классные 

руководители. 

Цели организации ученического самоуправления в классе: 

- повышение активности учащихся в классных делах; 

- реализация интересов каждого учащегося; 

Задачи организации ученического самоуправления в классе: 

- создать условия для развития организаторских способностей каждого, 

формировать лидерские качества; 

- дать возможность самореализации и самоутверждения каждого через 

конкретные дела; 

- создать условия для развития креативности, инициативности, 

самостоятельности; 

- создать благоприятные условия совместной деятельности детей и взрослых 
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(учителей и родителей); 

- формировать толерантность, умение общаться. 

В первом классе сначала используется простейшая форма 

самоуправления - это дежурство. Детям разъясняются обязанности дежурных 

по классу, а они довольно разнообразны. Дежурные обеспечивают порядок в 

классе во время перемен, следят за чистотой парт, доски, готовят класс к 

урокам труда и рисования, раздают школьникам тетради, ухаживают за 

комнатными растениями. 

Во втором- четвертом классе делим класс на  микро-группы, которым 

можно дать название, согласно выполняемой функции. 

Детское самоуправление в школе осуществляется посредством: 

-организации общественно-полезных дел (трудовой десант, озеленение 

цветочных клумб при школе); 

-через работу  постоянно действующего школьного актива при 

организации школьных и классных мероприятий; 

- через организацию дежурства по классу, а также организацию 

различных рейдов («Заполненный дневник», «Обложка для книжки», 

«Чистые руки» и т.д.); 

- через организацию наставничества (классы соединены на многих 

уроках в комплекты, соответственно учащиеся постарше помогают в 

организации урока и внеурочной деятельности детям помладше). 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в МКОУ Журавлёвской НОШ №23 происходит через: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности (проведение инструктажей запланированных в 

начале года, конце четверти и незапланированных в течение года по ПДД, 

противопожарные, антитеррористические, правила поведения в школе и на 

природных объектах, пропаганда ЗОЖ и т.д. (беседа, просмотр обучающих 

видео-роликов, игры-практикумы, занятия на свежем воздухе); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 

педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

конкурсы профилактической направленности социальных и природных 
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рисков в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнёрами (участие в творческих конкурсах районного и 

краевого значения); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства в 

МКОУ Журавлевской НОШ №23  предусматривает: 

 участие в культурных мероприятиях поселка, организуемых 

местным ДК и библиотекой учащихся школы в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (День пожилого 

человека, День матери, Новый год, 8 марта,  9 мая, День детей, День России, 

день флага и т.д.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, соответствующей тематической направленности (Акция 

«Блокадный хлеб», мероприятия к празднованию ВОВ, проведение 

литературных уроков поселковым библиотекарем, проведение уроков 

Безопасности представителями Абаканского ЛО МВД на Ж/Д транспорте, 

сотрудниками ПЧ-233 КГУ, сотрудниками ОПДН  Курагинского отдела 

МВД);  

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

(посещение учащимися школы занятий по дополнительному образованию в 

ДК); 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с работниками культуры ДК благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

учащихся. Задача данной деятельности в нашей начальной школе -  на 

начальном этапе (пропедевтическом)  показать учащимся разнообразие 

профессий от самых обычных на нашем селе, районе, до современных 

профессий, в которых даже дети могут найти себя. Реализуется данный 

модуль через: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

знакомство учащихся с разнообразием профессий (с использованием онлайн-

роликов «Шоу профессий» и «Проектория» 
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 профориентационные уроки по окружающему миру, расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в МКОУ Журавлёвской НОШ №23: 

- максимально ориентируется на запросы учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, дает каждому 

раскрыть себя как личность; 

- представляет ученику возможность развития творческого потенциала по 

силам, интересам и в индивидуальном темпе. 

Занятия дополнительного образования представлены по программам 

различной направленности: 

 физкультурно-оздоровительная 

«Подвижные игры» (клуб ФСК) 

 Художественно-прикладная направленность 

«Волшебный лоскуток» 

 Социальная направленность 

«Театральный». 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

В условиях модернизации образовательного и воспитательного процесса 

решающую роль в достижении главного результата – качественного 

образования обучающихся играет профессионализм педагогических и 

управленческих кадров. Кадровое обеспечение воспитательного процесса в 

МКОУ Журавлёвской НОШ №23 осуществляют 4 педагога: 

администрация школы (директор),  

классные руководители,  

педагоги-предметники,  

педагог – психолог,  

социальный педагог,  

педагог-дефектолог,  

педагог-логопед 

педагоги дополнительного образования, 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики 

в области образования и воспитания являются:   

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 

работников;   

- работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения 

в высококвалифицированных и творческих кадрах;  

- повышение престижа педагогической профессии.  

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 

следующие мероприятия:  создание комфортных условий для привлечения 

молодых специалистов; разработка индивидуальных маршрутов 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  оснащение материально - технической 

базы; использование рациональных педагогических нагрузок;  помощь 

педагогу в выборе темы самообразования;  сопровождение педагогов по теме 

самообразования.  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности МКОУ 

Журавлёвской НОШ № 23 представлено следующими документами: 

 Локальными актами по вопросам воспитательной работы 

http://журавлёвская-школа23.курагино-обр.рф/sveden/document/ ; 

 Должностными инструкциями для педагогов и классных 

руководителей; 

 Образовательной программой МКОУ Журавлёвской НОШ № 23 

http://журавлёвская-школа23.курагино-обр.рф/sveden/education/ ; 

 Договорами о сотрудничестве с социальными партнерами.  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

http://журавлёвская-школа23.курагино-обр.рф/sveden/document/
http://журавлёвская-школа23.курагино-обр.рф/sveden/education/
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особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, 

из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся 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 обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 



 

 
25 

 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 обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, 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 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио 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.).  

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо (Доска почета для успешных 

учащихся, Конкурсы в различных мероприятиях).  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(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 обучающихся, семей, педагогических работников 

(акция «Помоги пойти учиться», подарки первоклассникам на линейке и 

т.д.).  
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- вручение грамот, похвальных писем учащимся за их достижения в 

различных конкурсах и мероприятиях на линейке в конце каждой  четверти, 

где происходит подведение итогов четверти. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование 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 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с директором  и 

другими педагогами (педагогами-предметниками, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
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наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится директором и классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных 

с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 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 обучающихся; 

 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности 

представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня 

воспитанности учащегося и развития детского коллектива. Методы 

диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального 

построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки 

перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический 

инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 
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методики оценочно-аналитической деятельности:  
Результаты реализации 

Программы воспитания 

учащихся  

Критерии анализа и 

оценки 
Показатели анализа 

и оценки 
Методики изучения 

анализа и оценки  

1.Продуктивность 

деятельности 
1.1 Уровень развития 

ребенка  

1.2.Уровень 

воспитанности учащихся 

1.3. Уровень школьной 

мотивации учащихся 

1.1 Ценностные 

ориентации 

ребенка  

 

 

 

1.1.Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. 

Орехова) 1 класс 

 1.2. Уровень 

воспитанности учащихся 

по методике 

Н.П.Капустина. 

1.3. Уровня школьной 

мотивации по методике 

Н.Г.Лускановой 

2.Чувство 

удовлетворения детей и 

взрослых процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении  

2.1Удовлетворенность 

детей и взрослых 

процессом и результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении  

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

 

2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении и 

результатами процесса 

воспитания детей  

1.Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А. 

Андреевым)  

 

2. Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (разработана 

А.А.Андреевым)  

3.Методика изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении (разработана 

Е.Н. Степановым) Анкета 

«Ваше мнение» 

(составлена И.А. 

Забуслаевой)  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

директором совместно с классными руководителями в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  
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Приложение 

Примерный календарный план воспитательной работы  

МКОУ Журавлёвской НОШ № 23 на 2022-2023 учебные года 

 
№  Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Отвественные  

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

1. Акция «Помоги пойти учиться» 1-4 Август 

(отчет в 

сентябре) 

Директор Старцева Т.Г., 

Колпакова Е.А. 

2.  

 

Праздник первого звонка 

«Здравствуй, любимая школа!» 

Единый урок «Правила на уроке 

и перемене. Безопасный путь от 

дома до школы!» 

1-4 1 сентября Учитель нач.кл. Небоженко 

Е.П. 

Урок – Дригота И.А. 

3. 

 

Районная акция «Дорожный 

патруль»  - Посвящение 

первоклассников в пешеходы «Я 

по улице шагаю» 

1-4 3 неделя 

сентября 

Кл. рук. 1 класса Дригота 

И.А. и учитель фи-ры 

Колпакова Е.А. 

4. 

 

Праздник урожая «Осенняя 

кутерьма» 

1. Выставка рисунков; 

2.Выставка поделок из 

природного материала. 

3.Конкурсы на осеннюю 

тематику 

1-4 2 неделя 

октября 

Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 

5. 

 

Акция «Осенняя неделя добра»: 

ко Дню пожилого человека 

(открытки) 

3,4 конец 

сентября –

начало 

октября 

Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 

6. Акция «День отца» (урок) 1-4 16.10.2022 Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 

7. 

 

Весёлые старты «Осенний 

заряд!» 

 

1-4 3 неделя 

октября 

 

Учитель физкультуры 

Колпакова Е.А. 

9. Акция «День народного 

Единства» (участие в районном 

творческом конкурсе) 

1-4 04.11.2022 Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 

8. 

 

День матери в России 1-4 4 неделя 

ноября 

 

Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 

9. 

 

Информационный час 

«Международный день 

инвалида» (акция) 

1-4 03.12.22 Учитель нач.кл. 

Дригота И.А. 

10. 

 

Минута молчания  в День 

Неизвестного солдата (акция) 

1-4 03.12.20 Директор Старцева Т.Г. 

11. Весёлые зимние старты 1-4 3-4 неделя 

декабря 

Учитель физкультуры 

Колпакова Е.А. 

12. 

 

Новогодний утренний  праздник  

(сценарий, игры, лотерея) 

1-4 4 неделя 

декабря 

 

Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 
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13. Районный конкурс «Зимняя 

планета детства» 

3,4 январь Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 

14. Новогодняя игра «Где логика?» 1-4 2 неделя 

января 

Учитель нач.кл., Дригота 

И.А. 

15. 

 

Информационный час «День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады» (акция «Блокадный 

хлеб») 

1-4 27.01.21 Кл.рук.  Дригота И.А. 

Шлякова А.П. 

(библиотекарь) 

16. Международный день Родного 

языка (Викторина «Знатоки 

русского языка») 

1-4 2-3 неделя 

февраля 

Учитель нач.кл., Дригота 

И.А. 

17. КВН «А, ну-ка, мальчики!» ко 

Дню защитника отечества 

(игровая программа) 

1-4 4 неделя 

февраля 

 

Учитель нач.кл. Дригота 

И.А., Небоженко Е.П.  

18. КВН «А, ну-ка, девочки!» к 8 

марта (игровая программа) 

1-4 1 неделя 

марта 

Учителя нач.кл. Старцева 

Т.Г., Колпакова Е.А.  

20. 7 апреля – День здоровья! 

Игровая программа «О, спорт, 

ты мир!» 

1-4 1 неделя 

апреля 

Учитель физкультуры 

Колпакова Е.А. 

22. День космонавтики.  Единый 

урок «Первые покорители 

космоса»,  Интеллектуальная  

игра «Поле чудес» 

1-4 2 неделя 

апреля 

Учитель нач.кл. 

Дригота И.А. 

23. Подвиги детей во время ВОВ 

«Пионеры-герои», Митинг у 

памятника А.Д.Журавлёву 

(легендарный подвиг 

изыскателей Транссибирской 

магистрали) 

Акция «Георгиевская лента» 

Акция «окна Победы» 

Акция «Вечный огонь» 

1-4 1 неделя 

мая 

Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 

24. Международный день ЗОЖ 

(акция) 

1-4 2-3 неделя 

мая 

Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 

27. Последний звонок и выпускной 

для 4 класса 

1-4 4 неделя 

мая 

Учитель нач.кл. Небоженко 

Е.П.. 

28. Игры на свежем воздухе и 

чаепитие («Мы за ЗОЖ!») 

1-4 1 неделя 

июня 

Учитель физкультуры 

29. Участие детей в праздничных 

мероприятиях в ДК ко Дню 

защиты детей  

1-4 1 неделя 

июня 

Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

30. День России. всероссийская 

акция «Мы – граждане России!»  

1-4 2 неделя 

июня 

Участие в концерте в ДК, 

участие в акции 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК (согласно рабочим учебным программам учителей) 

1 Единый урок «Правила на уроке 

и перемене. Безопасный путь от 

дома до школы!» 

1-4 1 сентября Урок – Дригота И.А. 
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2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Трагедия в 

Беслане), Инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности  

1-4 2 сентября Урок – Дригота И.А. 

3 Сдача ГТО 1-4 2-3 неделя 

сентября 

Учитель физ-ры Колпакова 

Е.А. 

4. Практикум «Осторожно, 

терроризм!» (День гражданской 

обороны) 

1-4 1 неделя 

октября 

Учитель нач.кл. Небоженко 

Е.П. 

5. Предметные олимпиады 1-4 кл. 

(школьный этап) 

1-4 октябрь Учитель нач.кл.Дригота 

И.А. 

6. Безопасность школьников в сети 

интернет (урок-игра). 

Инструктаж 

1-4 4 неделя 

октября 

Учитель нач.кл. Дригота 

И.А. 

7. День народного Единства 

(единый урок+ акция) 

(Разговоры о важном) 

1-4 1 неделя 

ноября 

Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

8. День государственного герба 

РФ (разговоры о важном) 

1-4 30.11.2022 Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

9. День героев Отечества 

(Разговоры о важном) 

1-4 09.12.2022 Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

10. Информационный час «12 

декабря – День Конституции 

Российской Федерации» 

(Разговоры о важном) 

1-4 12.12.2022 Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

12. День российской науки 

(Разговоры о важном) 

1-4 08.02.2023 Учитель нач.кл. Старцева 

Т.Г., кл.рук. Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

13. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

(Разговоры о важном) 

1-4 15.02.2023 Учитель нач.кл. Старцева 

Т.Г., кл.рук. Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

14. День воссоединения Крыма с 

Россией (Разговоры о важном) 

1-4 18.03.2023 Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

15. Праздник Весны и Труда. Герои 

мирной жизни (Разговоры о 

важном) 

1-4 01.05.2023 Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

16. Дети – герои ВОВ (Разговоры о 

важном) 

1-4 08.09.2023 Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

17. День славянской письменности 

и культуры (творческие 

площадки) 

1-4 24.05.2023 Учителя нач.кл. Старцева 

Т.Г., Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Единый урок «Правила на уроке 

и перемене. Безопасный путь от 

дома до школы!» 

1-4 1 сентября Учитель нач.кл. Небоженко 

Е.П. 

Урок – Дригота И.А. 

2. 

 

Районная акция «Дорожный 

патруль»  - Посвящение 

первоклассников в пешеходы «Я 

по улице шагаю» 

1-4 3 неделя 

сентября 

Кл. рук. 1 класса Дригота 

И.А. и учитель фи-ры 

Колпакова Е.А. 
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3. Районный конкурс «Территория 

ЗОЖ» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 

4. Инструктаж по безопасности в 

осенние каникулы. 

 

1-4 4 неделя 

октября 

Учитель нач.кл. 

Дригота И.А. 

5. Инструктаж по ПДД, ППБ, на 

зимних каникулах. 

 

1-4 4 неделя 

декабря 

Учитель нач.кл. 

Дригота И.А. 

6. Практикум в рамках 

Всемирного дня гражданской 

обороны «Осторожно, 

терроризм!» (звонки по 

телефону, взрыв) 

1-4 01.03.2023 Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

7. Инструктаж по ПДД, ППБ 

(весенние каникулы). 

 

1-4 3 неделя 

марта 

Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

8. День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ  

1-4 30.04.2023 Учитель нач.кл. Небоженко 

Е.П., сотрудники МЧС 

9. Инструктаж по ПДД, ППБ 

(летние каникулы) . 

 

1-4 4 неделя 

мая 

Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(согласно планам рабочих программ курсов) 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей, участие детей в 

разнообразных конкурсах и школьных мероприятиях) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 Организация и проведение 

церемонии поднятия (спуска) 

флага РФ 

1-4 Первый 

день 

(понедельн

ик) каждой 

недели) 

Директор Старцева Т.Г. 

1. Праздник урожая «Осенняя 

кутерьма» 

1. Выставка рисунков; 

2.Выставка поделок из 

природного материала. 

3.Конкурсы на осеннюю 

тематику 

1-4 2 неделя 

октября 

Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 

2. Акция «Осенняя неделя добра»: 

ко Дню пожилого человека 

(открытки) 

3,4 4 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 

3. Международный день учителя  

Изготовление поздравительных 

открыток учителям (в том числе 

ветеранам педагогического 

труда) 

1-4 1 неделя 

октября 

Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 

4. Конкурс рисунков «Хоровод 

дружбы народов», посвящённый 

Дню народного единства и 

1-4 1 неделя 

ноября 

Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 
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согласия 

 

5. Районный конкурс «Символы 

России» 

1-4 2 неделя 

ноября 

Классные руководители 

Дригота И.А. и Небоженко 

Е.П. 

6. Подготовка к новогоднему 

празднику: 

1. Украшение классов и школы 

2.Мастерская Деда Мороза 

1-4 2-3 неделя 

декабря 

 

 

 

Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

7. Выставка рисунков по пожарной 

безопасности 

1-4 1 неделя 

февраля 

 

Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

8 Изготовление  праздничных 

открыток к Международному 

женскому дню 

1-4 1 неделя 

марта 

Учитель нач.кл. Небоженко 

Е.П. 

9. Выставка рисунков-карикатур:  

«Веселая маска» фото сессия 

1-4 1 неделя 

апреля 

Учитель нач.кл. Небоженко 

Е.П. 

10. Акции Окна победы, Вечный 

огонь, письмо ветерану и т.д.   

1-4 1 неделя 

мая 

Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Начало учебного года. 

Организационное  родительское 

собрание (питание, форма 

одежды, расписание и т.д.) 

1-4 1 неделя 

сентября 

Директор Старцева Т.Г. 

2. Собрание для родителей по теме 

«Готовность к обучению в 

школе. Новые ФГОС» 

1-4 4 неделя 

октября 

Кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

3. Собрание для родителей по теме 

«Формирование 

функциональной грамотности у 

младших школьников» 

1-4 2 неделя  

декабря 

Директор Старцева Т.Г., 

кл.рук.  Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

4. Собрание для родителей 

учащихся 3 класса по теме 

«Выбор модуля ОРКСЭ» 

3 февраль Кл.рук.  Дригота И.А.  

4. Собрание для родителей по теме  

«Интернет в учебной 

деятельности учащихся».  

1-4 4 неделя 

марта 

Директор Старцева Т.Г., 

 кл.рук-ли Дригота И.А, 

Небоженко Е.П. 

5. Индивидуальное 

консультирование родителей по 

теме «Перелистывая страницы 

учебного года» (итоги 

промежуточной аттестации, 

итоги года) 

1-4 2 неделя 

мая 

Директор Старцева Т.Г., 

кл.рук-ли Дригота И.А. и 

Небоженко Е.П. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

(согласно планам воспитательной работы классных руководителей, участие детей в 

разнообразных конкурсах и школьных мероприятиях) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(согласно планам рабочих программ занятий по дополнительному образованию) 

 

 



 

 
34 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной организации, 

документами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 

рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  
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 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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