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Рабочая программа воспитания начального основного образования МАОУ СОШ № 61 

соответствует Федеральным государственным стандартам общего образования (далее – ФГОС) 

и направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Результатом реализации Рабочей программы 

воспитания является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включаетв себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 61 

начального общего образования  на 2020 – 2021 учебный год (Приложение 1). 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 61 с углубленным изучением отдельных предметов № 61 –  

одно из старейших  образовательных учреждений   города с богатой историей и традициями. 

Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной системы образовательной 

организации. Их сохранению и развитию придается особое значение.  

Воспитательная система школы направлена на создание единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его развитие, 

самореализация и самоопределение в обществе.  

Ценностно-смысловым ядром школьного воспитательной системы является 

гражданско-патриотическое воспитание детей, в основе которого – духовно-нравственный  и 

социокультурный компоненты.  Школа является субъектом воспитания, который вводит 

молодого гражданина в мир нашего Отечества и, чтобы этот мир существовал, необходимо не 

прерывать традиции. 

Для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления базовой категорией является «уклад 

школьной жизни». Уклад школьной жизни МАОУ СОШ № 61 моделирует пространство 

культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал.  

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности обучающегося: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. Это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 
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педагогическим коллективом  при активном и согласованном участии семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественных организаций. 

Уклад школьной жизни учитывает историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей), обеспечивает 

создание социальной среды развития обучающихся, включает урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик.          

 В качестве системообразующего фактора построения процесса воспитания младших 

школьников в МАОУ СОШ № 61 выступает краеведческая деятельность в рамках городской 

игры-путешествия  «Я – тагильчанин»,  в ходе которой ребята знакомятся с историей  и 

культурой  нашего города, узнают о его замечательных людях. Задачи духовно-нравственного  

воспитания, которые ставятся в ходе проведения игры, пробуждают в учащихся  любовь и к 

большой, и к малой Родине,   развивают  интерес к окружающему миру, а также воспитывают 

стремление сделать этот мир лучше. Комплекс условий, создаваемых  при организации игры,  

способствует приобщению детей к историческому наследию города  и позволяет получать 

ежегодно высокие результаты на уровне города. 

   Гордостью школы является юнармейский отряд «Сыны Отечества» – ежегодный 

победитель и призер муниципального, окружного и областного этапов  военно-

патриотических игр «Зарница» и «Победа». Отряд создан в 1999 году, в 2017 году вошел 

состав  Ассоциации патриотических клубов Свердловской области. На сегодняшний день 

существует три возрастные группы отряда: старшая, средняя и младшая. 

   В школе ежегодно проходит традиционный плац-парад юнармейских отрядов школы, 

на котором ребята демонстрируют сплоченность классного коллектива, 

дисциплинированность и выдержку, умение исполнять военно-патриотические песни. Плац-

парад – это воспитание уважения  к защитникам Отечества, воспитание чувства долга и 

ответственности, развитие  физической подготовки учащихся, пропаганда   здорового образа  

жизни. Плац-парад формирует особый дух коллектива, дух школы.  

   Ежегодно учащиеся школы с 1 по 11 класс несут Вахту памяти на мемориальном 

комплексе Аллея Славы, демонстрируя жителям города глубокое уважение к памяти воинов, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны.  

   Большое внимание в МАОУ СОШ № 61 уделяется вопросам безопасности 

жизнедеятельности. Особое место в работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма занимает такой специфический вид деятельности как организация работы 

школьного профильного отряда «Юные инспекторы движения». История юидовского 

движения школы насчитывает более 45 лет. Первый отряд ЮИД (добровольное детское 

объединение) в школе появился в 1975 году. С 2010 года отряд юных инспекторов движения 

«Главная дорога» является ежегодным победителем городских конкурсов по безопасности 

дорожного движения, ежегодным призером и успешным участником областных соревнований 

юных велосипедистов «Безопасное колесо». 

 С 2016 года особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 

его построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Российское 

движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 года № 536. В период с 2016 по 2018 годы в МАОУ СОШ № 61 прошла 
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апробация и была успешно внедрена модель Российского движения школьников.  

  Целями РДШ являются: 

- содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения; 

- содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

- создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации подрастающего 

поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем коллективного 

взаимодействия на благо России. 

  Российское движение школьников, реализуя избранные ведущие направления духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, призвано удовлетворять жизненные 

потребности обучающихся в общении, понимании, признании, разнообразной деятельности; 

способствовать определению жизненных планов путем обеспечения личностного роста и 

развития, социального и профессионального самоопределения; предоставлять разносторонние 

возможности  организации свободного времени.  

  Деятельность Российского движения школьников осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

 Военно-патриотическое  

 Гражданская активность 

 Личностное развитие, которое включает:  

 Творческое развитие 

 Популяризация ЗОЖ среди школьников 

 Популяризация профессий 

 Информационно-медийное направление 

  Направления Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» органично вписываются в систему 

воспитательной работы МАОУ СОШ № 61, обеспечивая развитие личности обучающегося на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Российское движение школьников строит свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с 

процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и 

школьников, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
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- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

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

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

МАОУ СОШ № 61 активно взаимодействует с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта: 

• МБУ ДО городской Дворец детского и юношеского творчества, МАУ ДО Дзержинский Дворец 

детского и юношеского творчества: 

– деятельность в рамках городской краеведческой игры «Я – тагильчанин»; 

– участие в фестивале «Адрес детства – мой Нижний Тагил»; 

– деятельность по формированию у учащихся навыков безопасного поведения – занятия, 

смотры, конкурсы по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности; 

– участие детей в ежегодных выставочных мероприятиях. 

• МБУ ДОД Городская станция юных натуралистов, МБОУ ДО Городская станция юных 

туристов «Полюс» – мероприятия экологической направленности; 

• МБУ ДО Станция юных техников № 2 –реализация совместных программ, участие в 

выставочных мероприятиях, сотрудничество в период деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

• Филиалы МБУК ЦГБ № 2, № 4, № 10, № 9 – проведение тематических классных часов, бесед, 

библиотечных уроков, музыкально-литературных композиций, сотрудничество в период 

деятельности лагеря с дневным пребыванием детей; 

• Музеи города: 

– Нижнетагильский музей-заповедник – проведение экскурсий для классных коллективов, 

бесед в рамках игры «Я – тагильчанин», выездных тематических экскурсий; 

– Дом-музей им. Черепановых – экскурсии для классных коллективов в рамках игры «Я – 

тагильчанин»; 

– Музейный выставочный комплекс АО НПК «Уралвагонзавод» – проведение экскурсий для 

классных коллективов, тематические выступления на определенную тему; 
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– Музей  памяти  воинов-тагильчан,  погибших в локальных войнах планеты – экскурсии для 

классных коллективов, Уроки памяти, Уроки мужества, тематические выступления на 

определенную тему.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

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

здоровье, человек) общая цельвоспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) 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). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

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

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

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые 

построены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в 

различных видах воспитывающей деятельности. 

 

Виды воспитывающей 

деятельности 

Социально значимые знания 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ, 

Всероссийские проекты РДШ «Твой выбор» и «Блог героя» 

Трудовая деятельность Всероссийский проект РДШ «Впорядке» 

Социальное творчество Всероссийский конкурс РДШ  

«Добро не уходит на каникулы» 

Художественное творчество Всероссийские онлайн-квизы РДШ по значимым датам в сфере 

культуры 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Всероссийские проекты РДШ «Веселые старты», «Сила РДШ», 

Всероссийский фестиваль РДШ «Футбол в школе» 
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Военно-патриотическая 

деятельность 

Всероссийский проект РДШ «Моя история», Всероссийский 

конкурс экскурсий по школьным музеям «Школьный музей» 

Экологическая 

деятельность 

Всероссийский конкурс «Экологическая культура»  

Познавательная 

деятельность 

Всероссийский проект РДШ – цикл  

онлайн-разговоров с учеными «Объясните нормально!» 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевыеприоритеты, которым необходимо уделять 

большее внимание. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

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

посильную для ребѐнка 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, 

водоѐмы);   

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

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

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся начального общего 

образования 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) воспитывать гражданско-патриотические качества обучающихся, осваивать новые формы 

работы по данному направлению; 

3) формировать общественную активность, самостоятельность, инициативу и творческие 

способности обучающихся посредством участия в общественной жизни; 

4) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие разновозрастных и классных сообществ в жизни школы; 

5) обеспечивать духовно-нравственное  развитие и воспитание личности обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей в рамках деятельности Российского движения 

школьников; 

6) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

  Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 
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рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая 

из них представлена в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел – СО-бытий, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. СО-бытие – это  

совместное проживание действительности детей и педагогов с  осознанием и усвоением  

ценностей. СО-бытие – способ жизнетворчества человека, то, что развивает и то, что 

развивается. СО-бытие – значимое творческое действие, в котором происходит открытие 

смысла происходящего для каждого участника. Ключевые дела-событияобеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В целом система 

ключевых общешкольных дел направлена на познание историко-культурных корней, 

осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование 

гордости за СО-причастность к судьбе своего города.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 творческие и социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов, городских 

краеведческих игр «Я – тагильчанин» (исследовательские и творческие проекты, организация 

видеопутешествий, виртуальных экскурсий, презентаций, инсталляций, походов, квестов), 

ежегодные комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего социума; 

 участие во Всероссийских акциях и проектах, в том числе «Днях единых действий» 

РДШ, посвященных значимым отечественным и международным событиям; 

 организуемые совместно с семьями учащихся праздники, фестивали, 

состязания,активности, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

Среди образовательно-культурных школьных событий –  творческие проекты и конкур-

сы, торжественные митинги, экскурсии, музейные встречи, просмотр и обсуждение кинофиль-

мов, социальные пробы.  

 Творческий проект «День рождения школы». Любовь к Родине начинается с любви к 

своему городу, семье, школе. День рождения школы проходит каждый раз по-разному, но 

всегда творчески, с экскурсом в историю школы, знакомством  (если речь идет о 

первоклассниках) с еѐ историей. Рассказывают, показывают, презентуют события из истории 

школы учащимся 1 – 4 классов старшеклассники – представители Совета обучающихся. 

 Плац-парад юнармейских войск – торжественный смотр и шествие юнармейских отрядов 

школы с 1 по 11 класс, на котором ребята ежегодно демонстрируют сплоченность классного 

коллектива, дисциплинированность и выдержку, умение исполнять военно-патриотические 

песни. Проведению праздника предшествуют многочисленныетренировки старших 

юнармейцев с младшими. Это бесценная социальная практика. Плац-парад – 

подготовительный этап к участию в городской акции «Пост № 1» на Аллее Славы. 
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  «Армейский чемоданчик» – акция РДШ, посвященная 23 февраля, в рамках которой ребята 

рассказывают одноклассникам об истории своего защитника Отечества и демонстрируют 

предметы его быта, связанного со срочной или профессиональной службой. Все предметы 

помещаются в небольшой чемодан, что обеспечивает мобильность презентации находящихся 

в нем вещей и вызывает живой интерес слушателей. 

 Самое яркое событие весенних дней – школьная выставка детского технического и 

декоративно-прикладного творчества, которая по традиции  объединяет всех субъектов 

образовательных отношений. Лучшие экспонаты  отбираются для участия в школьной 

выставке  представителями взрослого и детского жюри  в ходе презентаций выставок в 

классных коллективах. Самые активные участники традиционного Праздника открытия 

школьной выставки – учащиеся младших классов. 

 Решение проектных задач – активная форма, имеющая большой воспитательный 

потенциал. В настоящее время педагогами школы для учащихся начальных классов 

разработаны задачи по следующим темам: «Линия фронта через сердце каждого», 

«Библиотека – дом, где живут книги», «Счастливого пути!» (к 100-летию российских 

железных дорог), «Нижний Тагил – город-труженик» (задача, посвященная присвоению 

Нижнему Тагилу почетного звания «Город трудовой доблести). 

 Цикл мероприятий, посвященный Великой Победе: фестиваль военной песни, 

торжественные митинги, Вахта памяти на Аллее славы, праздничный концерт «Была весна, 

была Победа!», мероприятия, посвященные присвоению Нижнему Тагилу почетного звания 

«Город трудовой доблести».К юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне в 

школе проходит историко-литературное погружение «Память сильнее времени», в котором 

активное участие принимают обучающиеся начальной школы. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Таблица № 1 

 

Сроки Содержание деятельности 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Музей летних каникул (встречи, СО-бытия, активности) 

Нижний Тагил – город трудовой доблести (цикл мероприятий) 

Творческий проект «День рождения школы» 

Мероприятия в рамках областной операции «Внимание – 

дети!»Мероприятия в рамках традиционного Месячника по обучению 

участников ОП в области защиты от ЧС 

Октябрь Акция «Мой любимый учитель» 

Школьный старт городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» 

Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

Ноябрь Мероприятия в рамках Дня народного единства 

Праздник, посвященный Международному Дню матери «Улыбка мамы» 

Праздник по 1 этапу городской краеведческой игры  

«Я – тагильчанин» 

Муниципальный этап областной  олимпиады «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» 
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Декабрь Благотворительные акции «Тепло наших рук», «Волшебная елочка» 

Новогодние праздники 

Конкурс мини-проектов 

Январь Спортивный семейный праздник 

Конкурс художественного чтения 

Акция «Птицам – нашу заботу!» 

Февраль Нижний Тагил – город трудовой доблести (цикл мероприятий) 

Мероприятия в рамках Месячника защитников Отечества: 

 акция «Армейский чемоданчик» 

 плац-парад юнармейских отрядов 

 фестиваль патриотической песни «Высота» 

 спортивные состязания 

 встречи с военнослужащими 

Март Презентация выставок детского декоративно-прикладного  

и технического творчества в классных коллективах 

Праздник открытия школьной выставки детского творчества 

Апрель Школьная научно-практическая конференция 

Мероприятия по формированию экологической культуры 

Праздник по итогам городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» 

Май Нижний Тагил – город трудовой доблести (цикл мероприятий) 

Решение проектной задачи «Линия фронта через сердце каждого» 

Митинги, посвященные 9 Мая «Равнение на Победу!» 

Аллея славы – Вахта Памяти 

Торжественная линейка, посвященная окончанию начальной школы 

учащимися 4-х классов,  

Праздники по окончании учебного года – презентация классных 

коллективов «#PRO_Класс» (Портфолио класса) 

Июнь Деятельность лагеря с дневным пребыванием детей  

 

 

На уровне классов: 

  участие классных коллективов в реализации общешкольных дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных дел. 

 Актуализация общешкольной жизни на уровне младших классов осуществляется через 

формирование чувства со-причастности учащихся к  жизни школы. Происходит это благодаря 

участию учеников начальной школы в традиционных мероприятиях. 

На уровненачального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных 

делах(см. Таблицу).  

Система традиционных дел в классных коллективах, имеющих общешкольное 

значение: 
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– НижнийТагил–городтрудовойдоблести(1 – 2 классы – беседы, посещение Аллеи 

Славы, фотоквесты в рамках игры «Я – тагильчанин», игры-путешествия, конкурсы 

рисунков, изготовление поделок; 3 – 4 классы – беседы, викторины, посещение Аллеи 

Славы, других памятных мест города, экскурсии в музеи, фотоквесты в рамках игры «Я – 

тагильчанин», конкурсы рисунков, изготовление поделок, встречи с известными 

тагильчанами, написание проектов); 

– Творческий проект «День рождения школы» (1 – 2 класс – беседы, 3 – 4 класс – акция 

«КЛАССное поздравление для школы», «Письмо в будущее»); 

– акция «Мой любимый учитель» в классном коллективе; 

– праздники, посвященные Международному Дню матери «Улыбка мамы» на уровне 

класса; 

– мероприятия в рамках  городской краеведческой игры «Я–тагильчанин; 

 новогодниепраздникивклассныхколлективах; 

 конкурсхудожественногочтения; 

 презентация выставок детского декоративно-прикладного и технического творчества в 

классных коллективах; 

 День именинника (празднование дней рождения) – 

мероприятие,направленноенасплочениеклассногоколлектива, 

науважительноеотношениедругкдругучерезпроведениеразличныхигровыхконкурсов; 

 классные семейныеспортивные праздники, посвящѐнные 8 марта и 23 февраля. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа классных мероприятий; 

 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.  

Важнейший фактор воспитания патриотизма – деятельность. Ребенок не достигнет 

успеха, пока не начнет действовать. Только тогда будет сформирована социализированная 

жизнеспособная личность с активной гражданской позицией. Поэтому школа не готовит 

учащихся к будущей жизни специально– они уже живут насыщенной событиями сегодняшней 

жизнью. У детей есть интересная, отвечающая их потребностям деятельность, 

соответствующая их возрасту. 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Воспитание для классного руководителя – это процесс не стихийный, а 

целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих 

качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые и 

подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь 

принять духовные ценности внутренним миром ребенка. 
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Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Воспитание, развитие и социализация личности осуществляется поэтапно. На уровне 

начального образования ученик включается в этот процесс в основном на уровне 

теоретического и эмоционально-образного восприятия информации, затем он осознанно 

связывает эту информацию с типичными ситуациями, проблемами окружающей 

действительности, и у обучающегося формируются ценности и убеждения, а в последствии он 

реализует свои намерения в реальных действиях и поступках. 

Работа с классом: 

 организация и проведение мероприятий с обучающимися по формированию 

функциональной грамотности, 4К-компетенций (детские форсайт-сессии, решение проектных 

задач, олимпиады, квесты, квизы и др.);  

 проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности «Нижний Тагил 

– город трудовой доблести», мероприятий профориентационной направленности «Город, в 

котором хочется жить!», «Профессии моих родителей», «Я люблю Тагил», «Мой любимый 

город»,«Горд-труженик», «Путешествие иностранца в Тагиле», мероприятий в рамках 

городской краеведческой игры «Я – тагильчанин», программы внеурочной деятельности «Моя 

малая Родина». 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (духовно-нравственной, социальной, 

общеинтеллектуальной, общекультурной, спортивно-оздоровительной направленности), 

позволяющие, с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 проведение бесед-классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка»как бесед доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. Такая беседа – форма воспитательной работы, 

при которой школьники под руководством педагога включаются в специально организованную 

деятельность, способствующую формированию у них системы отношений к окружающему 

миру; 

 сплочение коллектива класса черезигры на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, в том числе и выездные экскурсии по области, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
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«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, а также (при необходимости) – со школьным 

педагогом-психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; 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;  
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 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. 

 В качестве содержания работы классного руководителя используются онлайн-курсы 

Корпоративного университета РДШ: 

1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации». 

Примеры включения мероприятий и проектов РДШ в программы воспитания и 

социализации школы, внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом 

психолого-педагогических особенностей и личностных результатов школьников.  

2. «Как поддержать деятельность добровольческого отряда». Курс Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы» отвечает на вопросы: как выбрать направление 

проекта, придумать его идею, оформить и спланировать проект, сделать его устойчивым, 

подвести итоги и составить отчет.  

3. «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4 – 11 классов». Основные 

понятия формирования идентичности в разном возрасте.  

4. «Экологическое мышление». Уровень бытовых экологических знаний через квесты 

«Холодильник», «Кран», «Шкаф», «Мусор», «Кладовая», «Рабочий стол». 

5. «Российское движение школьников: планирование и организация работы». 

Как создать команду РДШ, спланировать ее работу, реализовать карту социально 

значимых дел по основным направлениям РДШ. 

6. «Как создать устойчивый добровольческий проект». Курс подскажет, как создать 

собственный добровольческий отряд, спланировать и организовать благотворительный 

проект, подвести его итоги и развиваться дальше в сфере помощи людям, животным, 

природе. 

 Также классный руководитель может использовать в работе материалы Контент-

агрегатора воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» – специальный сервис сайта 

Корпоративного университета РДШ, аккумулирующий практику проектов, мероприятий, 

конкурсов и других активностей РДШ. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность обучающихся МАОУ СОШ № 61 осуществляется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах,как традиционные 

школьные мероприятия (праздники, фестивали, торжественные линейки, митинги), 

аудиторные  и практико-ориентированные занятия, конкурсы, презентации творческих 

проектов, краеведческие, ситуационные, интеллектуальные игры,конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальные пробыи др. через организацию деятельности учащегося во 
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взаимодействии со сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Цель и задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми результатами 

освоения обучающимися ООП НОО, программой формирования УУД у обучающихся при 

получении начального общего образования, программой духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования, программой 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Для реализации внеурочной деятельности педагогами могут использоваться такие виды 

деятельности, как игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность), трудовая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность и др.  

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования реализуется в 

рамках оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов 

ОО и участие в реализации внеурочной деятельности педагогических работников, 

обеспечивающих образовательную деятельность на уровне начального общего образования. 

(подробнее – Приложение 3 к ООП НОО «План внеурочной деятельности»). 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

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 через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 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;  

 организацияпредметныхобразовательныхСО-бытий 

(проведениепредметныхнедель)дляобучающихсясцельюразвитияпознавательнойитворческойа

ктивности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 

творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая 

игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
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развлекательных мероприятий (интеллектуальные турниры, викторины, решение проектных 

задач, экскурсия и др.); 

 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, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества, 

Уроков Памяти. В  качестве дидактического 

материалауроковпедагогможетиспользоватьонлайн-курсыКорпоративногоуниверситетаРДШ: 

«Экологическоемышление», «Формированиегражданскойидентичностиуобучающихся 4 – 11 

классов»; 

 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 

учатшкольниковкоманднойработеивзаимодействиюсдругимидетьми;использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции и др.); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, урок с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха), использование потенциала ВсероссийскогопроектаРДШ«Объясните 

нормально!»(цикл онлайн-разговоров с учеными);  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 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, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие 

в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах); 

 одной из форм организации воспитательного процесса является проектная 

деятельность, которая способствует формированию 4К гибких компетенций: умениюработать 

в команде, творческое (креативное)  мышление, коммуникативные и организаторские 

способности, критическое мышление и умение оценить результат своего труда.В силу 

возрастных особенностей учащихся младших классов, а именно: отсутствие необходимых 

общих знаний, недостаточный уровень аналитического мышления, трудность в построении 

гипотез и умении аргументировано строить доказательства и выводы, на начальном этапе 

освоения проектной деятельности в МАОУ СОШ № 61 применяется система решения 

проектных задач, которая готовит ученика начальных классов к полноценной 

исследовательской работе на уровне основной и средней школы. Участвуя в решении 
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проектных задач, младшие школьники имеют возможность моделировать ситуации, 

осуществлять поиск способов и средств действия, осваивать способы проектирования. 

 Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

3.5. 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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление может трансформироваться в детско-взрослое со-управление.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различныенаправления работы класса (3 – 4 классы), реализуемые в процессе 

выполнения следующих функций: 

 планирование и анализ классных мероприятий; 

 организация дежурства по классу; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей (2 – 4 классы). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

внутриклассных дел; 

 через участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и 

школы; 

 через участие в дежурстве по классу, в трудовых акциях. 

3.6. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, села, области, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

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

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства в МАОУ СОШ № 61 в начальной школе 

реализуется следующим образом. 
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На внешкольном уровне: 

 через участие школьников, интересующихся добровольческой деятельностью во 

Всероссийском конкурсе РДШ «Добро не уходит на каникулы» и других волонтерских 

проектах; 

 через участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в 

сборе помощи для нуждающихся, в том числе в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы и класса: 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на 

пришкольном участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, 

выращивание рассады для пришкольного участка, операция «Чистый класс», «Красивая 

школа – руками учеников» и др.); 

 участие в групповых добровольческих проектах.  

На индивидуальном уровне: 

 участие в индивидуальных волонтерских проектах. 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил. Эти воспитательные возможности 

реализуются как в рамках Всероссийских проектов РДШ «Я познаю Россию» и «Прогулки по 

стране», так и следующих видах и формах деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников в рамках мероприятий 

городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» (фотоквесты, проекты), в рамках 

программывнеурочной деятельности «Моя малая Родина» -выходы в музеи города, на природу, 

выставки; 

 литературные, исторические поездки, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города Свердловской области,для углубленного изучения биографий, 

проживавших здесь поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 походывыходного дня в рамках программы внеурочной деятельности «Юный 

путешественник», осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия по возвращении домой.  
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 организация активного отдыха детей на природе (мини-походы, ориентирование на 

местности, квесты, квизы, игры, соревнования, конкурсы).  

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

При постановке указанной цели учитывается, что цель профориентации состоит не в 

том, чтобы определить, кем быть ребенку в будущем, а лишь подвести к взвешенному, 

самостоятельному выбору профессиональной деятельности, сформировать психологическую 

готовность к профессиональному самоопределению. В начальной школе речь идет о ранней 

профориентации. 

В течение ряда лет педагоги школы во взаимодействии с обучающимися и родителями 

(законными представителями) овладели рядом форм групповой и индивидуальной 

организацией профессиональной ориентации обучающихся. Исходя из анализа степени 

эффективности разных используемых форм, наиболее эффективными признаны следующие: 

На внешкольном и школьном уровнях: 

 участие в профориентационных проектах городской краеведческой игры «Я – 

тагильчанин»; 

 олимпиады по предметным областям  («Юные интеллектуалы Среднего Урала», 

дистанционные предметные и комплексные межпредметные олимпиады и др.). Олимпиады в 

качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере обучающихся. Предметные 

неделив качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает 

набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью. 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере, интеллектуальных игр. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует позитивный взгляд на труд.  

На уровне класса: 

 через реализацию программ курсов внеурочной деятельности («Радуга добрых дел», 

«Моя малая Родина»),  создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

педагог актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный 

взгляд на труд; 

 циклы профориентационных бесед, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 
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принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

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

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсиякак форма организации профессиональной ориентации обучающихся  

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, организаций), в музеи или на тематические экспозиции. 

          На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках информационно-

медийного направление РДШ.Информационно-медийное направление РДШ реализуется и 

через проекты: 

 Проект «Блог героя»,целью которого является получение специалистами в области 

воспитания базовых знаний в области медиа, подготовка и распространение среди 

учителей начальной школы сопровождающих методических и дидактических 

материалов для работы с учащимися младших классов в направлении «Блогинга»;  

 комплекс онлайн-мероприятий, направленных на продвижение проектов и программ в 

сфере информационно-медийного направления: квизы; квесты; акции; флешмобы. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

В МАОУ СОШ № 61 к 65-летию школы совместно с детьми была разработана школьная 

символика (флаг и эмблема школы), используемая как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий.   

Неотъемлемой частью всех особенно торжественных и значимых мероприятий  в нашем 

образовательном учреждении является церемония внесения знамени школы. Школьное знамя 

является символом уважения к истории школы. Оно – напоминание каждому ученику о 

славных традициях образовательного учреждения, заложенных в разные годы ее 
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выпускниками. Исполнение Гимна школы – обязательная традиция всех торжественных 

мероприятий и праздников.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется и через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.); 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми, 

мероприятиях в рамках игры «Я – тагильчанин» и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Приоритетная форма организации работы с 

родителями – вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через 

совместную деятельность родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие). 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры родителей; 
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– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся в МАОУ СОШ № 61 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Наблюдательный совет и Общешкольный совет родителей, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 родительские комитеты классных коллективов; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Дни отрытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 раздел «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ; 

 Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов 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. 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
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экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результатывоспитания, социализацииисаморазвитияшкольников. 

  Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какова динамика личностного развития 

школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Критерии Показатели Методы Эксперты 

Личностный рост 

школьников 

 Усвоение школьниками 

основных социально значимых 

знаний (знаний о социально 

значимых нормах и традициях); 

 развитие социально значимых 

отношений школьников 

(позитивных отношений к 

базовым общественным 

ценностям); 

 приобретение школьниками 

опыта социально значимого 

действия(участие в 

общественной жизни класса, 

школы и ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности) 

Педагогическое 

наблюдение 

(особое внимание 

уделяется 

наблюдению 

 за поведением 

ребенка  

вситуациях, 

которые 

побуждают его 

делать  

тотилиинойнравстве

нныйвыбор), 

анкетирование 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  

по ВР 

Развитие класса  

как коллектива 

– Степеньсформированности 

иуровень сплоченности 

коллектива; 

– традициикласса; 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

анкетирование 

Заместители 

директора  

по ВР, ПВ, 

педагог-
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– особенности общения в 

классном коллективе: характер 

взаимоотношений учащихся; 

развитие коммуникативных 

умений, нравственных 

отношений; развитие духа 

товарищества, 

взаимопонимания иэмпатии; 

– особенности общественного 

мнения класса и его влияние на 

ценностные ориентации 

учащихся; 

– преобладающее отношение 

учащихся к учителям, кшколе; 

– негативные явления, 

замеченные в жизни 

коллектива; 

– наличие конфликтов, 

ихразрешение; 

– степень вовлечения учащихся 

в жизнедеятельность класса, 

школы, уровень их 

включенности в процесс 

планирования, организации и 

анализ 

совместнойдеятельности; 

– развитие общественной 

активности  учащихся (их 

инициативность, творчество, 

организованность, 

самостоятельность в 

деятельности);  

– уровень развития 

коллективной творческой 

деятельности вклассе 

психолог 

Вниманиепедагоговнеобходимососредоточитьнаследующихвопросах: 

какиепреждесуществовавшиепроблемыличностногоразвития 

(роста)школьниковудалосьрешитьзаминувшийучебныйгод; 

какиепроблемырешитьнеудалосьипочему;   какиеновыепроблемыпоявились, 

надчемдалеепредстоитработатьпедагогическомуколлективу? 

 

2. Воспитательная деятельность классных руководителей 

Критерии Показатели Методы Эксперты 

Грамотность – Приоритетные Экспертиза  Заместители 
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организации 

воспитательной 

деятельности 

воспитательные задачи 

прошедшего года, 

целесообразность их 

постановки; 

– соответствие поставленных 

задач актуальным 

направлениям формирования 

личности в данном 

возрастномпериоде; 

– результаты решения 

поставленных задач; 

расхождения целей и реальных 

результатов, их 

причины; 

– адекватность форм и 

содержания воспитательной 

деятельности педагога 

поставленным целям; 

– использование педагогом 

воспитательного потенциала 

учебной и внеучебной 

(внеурочной) деятельности 

школьников 

на основе 

анкетирования, 

педагогическое 

наблюдение 

директора  

по ВР, ПВ 

педагоги ОО 

Основное внимание необходимо сосредоточить на следующих вопросах: испытывают ли 

классные руководители затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала 

их совместной с детьми деятельности; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются 

ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми? 

 

3. Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых 

Критерии Показатели Методы Эксперты 

Развивающая 

совместная 

деятельность 

детей и взрослых 

 качествопроводимыхобщешк

ольныхмероприятий; 

 качествоорганизуемойвшколе

внеурочнойдеятельности; 

 качествореализацииличностн

оразвивающегопотенциалашкол

ьныхуроков; 

 качествосуществующеговшко

леученическогосамоуправления

; 

 качествофункционирующихн

Беседы  

сошкольниками, 

педагогами, 

лидерамиученическо

госамоуправления,  

принеобходимости–

анкетирование 

Заместители 

директора  

по ВР, УВР, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 
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абазешколыдетскихобщественн

ыхобъединений 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей. 

 

4. Управлениевоспитательнымпроцессомвобразовательнойорганизации 

Критерии Показатели Методы Эксперты 

Реализация в 

сфере воспитания 

основных 

управленческих 

функций: 

планирования, 

организации, 

мотивации и 

контроля 

 Планирование ВР на основе 

изучения проблем воспитания в 

образовательной организации с 

привлечением различных 

представителей школьного 

сообщества; 

 грамотное распределение 

прав, обязанностей и сферы 

ответственности между 

педагогами, организующими 

воспитательный процесс в 

школе, а также понимание ими 

своих должностных 

обязанностей; 

 поддержка 

профессиональной мотивации 

классных руководителей со 

стороны администрации; 

 осуществление грамотного 

внутришкольного контроля и 

проблемно ориентированного 

анализа состояния воспитания в 

образовательной организации 

Собеседование 

с заместителями 

директора по ВР, ПВ, 

при необходимости – 

анкетирование 

классных 

руководителей, 

старшей вожатой 

Директор ОО 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги чѐткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками? 

 

5. Ресурсноеобеспечениевоспитательногопроцессавобразовательнойорганизации 

При анализе рассматриваются следующие вопросы: в каких материальных, кадровых, 

информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, 

особенно нуждается школа  с учѐтом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы 

ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении? 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 
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выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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