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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся» и приказу Минпросвещения от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в 

состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, 

семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к 

знаниям, труд, личность. 

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

• в развитии их позитивного отношения к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

 

2. Цель и задачи воспитания 

         Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

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

культурных традициях своего народа. 

         Исходя из этого воспитательная работа должна основываться на базовых для нашего 

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

здоровье, человек), формулируется общая часть воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся; 

 в усвоении ими знаний основных норм, которое общество выработало на основе 

этих ценностей, то есть в усвоении ими социально-значимых знаний; 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям, то есть в 

развитии их социально-значимых отношений; 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

сформированных знаний и отношений на практике, то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально-значимых дел; 
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данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребёнка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития 

личности.  

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребёнка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнёрские 

отношения являются фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие уровням общего образования: 

 воспитанием детей целевыми приоритетами является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально-значимых знаний, норм и традиций 

того общества, в котором они живут: 

 уважать старших, быть трудолюбивым и ответственным; 

 бережно относится к природе, бездомным животным; 

 проявлять миролюбие_ не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, помогать старшим 

и нуждающимся людям, уважительно относится к людям другой национальности 

или религиозной принадлежности, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 быть уверенными в себе, открытыми и общительными, не стесняться быть не 

похожим на других сверстников, уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно: 

 создавать благоприятные условия для развития социально-значимых отношений в 

классном коллективе: 

 относится к семье, как главной опоре в жизни человека; 

   

                                              3. Виды, формы и содержание деятельности. 

                                                             Инвариативные модули. 

                                                 3.1   Модуль «Классное руководство» 

Работа с классом: 

 организация интересных и полезных для личностного; развития ребёнка 

совместных дел; 

 проведение классных часов; 

 сплочение коллектива класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса; 
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 проведение тематических мероприятий. 

  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 вовлечение по возможности каждого ребёнка в ключевые дела школы; 

 индивидуальная работа с ребёнком, наблюдение за его поведением, изучение 

личности школьника. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

 проведение педсоветов; 

 привлечение учителей к участию во внутришкольных делах; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) в регулировании отношений между 

ними; 

 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 детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников. 

    

                                                        3.2 Модуль «Школьный урок» 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками 

(поощрение, поддержка, похвала); 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся (интеллектуальные 

беседы соблюдение ученой дисциплины); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

(демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявление человеколюбия); 
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 применение на уроке интерактивных форм (интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную мотивацию школьников, групповая работа в 

группах); 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

(реализация групповых проектов) 

 

                  

 

                                             3.3 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Общеинтеллектуальное: 

 обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора; 

Социальное: 

 формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремлённость, 

социально-значимая деятельность 

Спортивно-оздоровительное: 

 всестороннее гармоническое развитие личности ребёнка; 

 формирование физичекски здорового человека; 

 формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Духовно-нравственное: 

 привитие любви к Отечеству; 

 формирование чувства ответственности и патриотизма; 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общекультурное: 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка; 

 развитие творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций, 

 

                      Перечень рабочих программ по внеурочной деятельности. 

                                                 2021 -2022 учебный год 

1.Общекультурное направление: 

1.1 Линейный курс «Музей в твоем классе» 1-4 классы 

1.2. Линейный курс «Мы и окружающий мир» 1 классы 
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1.3 Линейный курс «Расчётно-конструкторское бюро» 2-4 классы 

1.4 Линейный курс «Кисточка» 1-4 классы 

1.5 Линейный курс «Город мастеров» 

2.Общеинтеллектуальное направление: 

2.1 Линейный курс «Кисточка» 1-4 классы  

2.2 Линейный курс «Петербургский калейдоскоп» 2-4 классы 

3. Социальное направление 

3.1 Линейный курс «Мы и окружающий мир»1 класс 

3.2 Линейный курс «Расчётно-конструкторское бюро» 2-4 классы 

3.3Линейный курс «Город мастеров» 1-4 классы 

3.4 Линейный курс Проектно-исследовательская деятельность» 1-4 классы 

4. Духовно-нравственное направление: 

4.1 Линейный курс «Город мастеров» 1-4 классы 

5. Спортивно-оздоровительное направление 

5.1 Линейный курс «Петербургский калейдоскоп» 1-4 классы 

 

 

 

 

                                        3.4 Модуль «Работа с родителями» 

На групповом уровне: 

 решение вопросов воспитания и социализации детей; 

 информирование родителей о проблемах детей; 

 включение родителей в совместную творческую деятельность. 

 родительские собрания (по планам классных руководителей) 

На индивидуальном уровне: 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случаях возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребёнка. 

 

                                       3.5   Модуль «Школьный урок» 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

 побуждение школьниками соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения; 
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета; 

 применение и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

                                      

                                 3.6 Модуль «Дополнительное образование» 

Спортивное направление: 

 Волейбол; 

 Баскетбол; 

 Рэгби; 

 Лёгкая атлетика; 

 Шахматный клуб; 

 ЮИД; 

 Кисточка; 

 Туристический клуб 

 

                             3.7 Модуль «Экскурсии, походы, туристические слёты» 

             Экскурсии, походы, туристические слёты помогают обучающимся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться бережно относится в ней, приобрести 

важны й опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в походе создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков обслуживающего труда, преодаления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рационального использования своего 

времени, сил, имущества. 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или туристические слёты, организуемые в 

классах преподавателем ОБЖ или классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, технопарк, на предприятие, на природу и.т.д, помогают 

сплочению классного коллектива. 

Туристические слёты (проводятся 2 раза в год) включают в себя  например: 

соревнования по технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, 

комбинированные эстафеты, способствуют физическому развитию и активному 

полезному отдыху обучающихся. 
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                4.  Ежегодный план-сетка мероприятий на 2021 – 2022 учебный год 

                                             Общешкольные мероприятия. 

№ 

п/п 

                               Мероприятие        Участники Проведение 

1. Школьная линейка, посвящённая 

празднику «День знаний!» 

1 – 4 классы Сентябрь 

2. Классные часы «Трагедия Беслана» 1 – 4 классы Сентябрь 

3. Мероприятия ко дню начала «Блокады 

Ленинграда» 

1 – 4 классы Сентябрь 

4. Сбор макулатуры 1 – 4 классы Сентябрь-

май 

5. Классные часы «День пожилого человека» 1 – 4 классы Октябрь 

6. Выставка «Зоорай – 2021» 1 – 4 классы Октябрь 

7. Посвящение в ученики. Подводная лодка 

«Народоволец» 

1 классы Октябрь 

8. Конкурс рисунков ко Дню матери 1 – 4 классы Ноябрь 

9. Мероприятия по ПДД 1 – 4 классы Сентябрь - 

май 

10. Турнир по шахматам. 1 – 4 классы Ноябрь 

11. Новогодний праздник 1 – 4 классы Декабрь 

12. Конкурс стихов. «Блокада Ленинграда» 1 – 4 классы Январь 

13. Экскурсии по блокадным местам. 1 – 4 классы Январь 

14. Конкурс рисунков по ПДД 1 = 4 классы Январь 

15. Военно-комбинированная эстафета 1 – 4 классы Февраль 

16. Праздник «8 марта» 1 – 4 классы Март 

17. Масленица. 1 – 4 классы Март 

18. Конкурс юмористических газет. 1 – 4 классы Апрель 

19. Викторины по теме «Космос» 1 – 4 классы Апрель 

20. Мероприятия к 9 мая. 1 – 4 классы Май 

21. Выпускные праздники 4 классы. 4 классы Май 

22. Итоговые линейки 1-4 классы Май 

 

Сентябрь, май – туристические слёты 

Все мероприятия будут проводиться в соответствии эпид. обстановкой. 
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5.Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

        Самоанализ воспитательной работы в ГБОУ СОШ № 18 проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения, 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы: 

 охват внеурочной деятельностью и дополнительным образованием на уровне 

класса и школы; 

 анализ работы с учащимися «группы риска»; 

 мониторинг физического потенциала школьника (статистический медицинский 

анализ здоровья ученика); 

 сформированность нравственных качеств личности; 

 сформированность экологической культуры у младших школьников; 

 сформированность познавательного потенциала (анализ текущей и итоговой 

аттестации); 

 диагностика личностного роста обучающихся; 

 результативность участия в районных и городских мероприятиях. 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


