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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Частного общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия «Идеал» (далее – рабочая программа воспитания) 

для обучающихся начальных классов разработана на основе Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» № 304-ФЗ от 

31 июля 2020г. в соответствии с примерной программой воспитания, 

одобренной 2 июня 2020 года на заседании Федерального учебно- 

методического объединения и методическими рекомендациями разработчиков 

примерной программы воспитания. 

Общеобязательные нормы (правила) в части обеспечения 

воспитательного процесса в образовательных организациях закрепляют: 

− Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы субъектов 

Конституция Российской Федерации, устанавливающие право каждого 

гражданина на образование и закрепляющие осуществление процессов 

воспитания и обучения как предмета совместного ведения с Российской 

Федерацией; 

− Семейный кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

− Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в редакции 

Федеральных законов от 28.07.2012 № 139-ФЗ, от 05.04.2013 № 50-ФЗ, от 

29.06.2013 № 135-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 

29.06.2015 № 179-ФЗ, от 01.05.2017 № 87-ФЗ, от 29.07.2018 № 242-ФЗ, от 

18.12.2018 № 472-ФЗ, от 01.05.2019 № 93-ФЗ, от 31.07.2020 № 303-ФЗ, от 

05.04.2021 № 65-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 01.07.2021 № 264-ФЗ); 

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

− Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года№ 996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введение в действие 
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федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 мая 2016 года № 373 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования. Программа 

определяет содержание воспитательной деятельности на этапе получения 

обучающимися начального общего образования и направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, 

формирование общей культуры, личностное развитие, в том числе 

патриотическое, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное; 

развитие творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование; 

самостоятельность; сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В центре рабочей программы воспитания Прогимназии в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО, Стандарт) находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

Разработанная Прогимназией рабочая программа воспитания 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом, в части воспитания. Рабочая программа воспитания призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС НОО: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению. Результатами реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, сформированность 

ценностных установок и социально-значимых качеств личности, активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания Прогимназии включает в себя четыре 

основных раздела. 

Раздел I «Особенности организуемого в Прогимназии воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности Прогимназии в 

сфере воспитания. В разделе размещена информация: о специфике 

Прогимназии, ключевых аспектах, подходе и характерных особенностях 

организации воспитательного процесса, а также важных для Прогимназии 

принципах и традициях воспитания. 

Раздел II «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

педагоги Прогимназии решают для достижения цели. 
Раздел III «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 
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содержится информация о том, каким образом осуществляется достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных Прогимназией задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы Прогимназии. 

Инвариантными   модулями   здесь    являются:    «Классное   руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями»,    «Профориентация».    Вариативными    модулями    являются: 

«Ключевые общегимназические дела», «Детские общественные 

объединения», «Организация предметно-эстетической среды», «Школьные 

медиа». 

Деятельность педагогических работников Прогимназии в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Раздел IV «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором показано, каким образом в Прогимназии осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой Прогимназией, совместно с 

семьей и другими институтами воспитания и направлена на организацию 

нравственного уклада жизни Прогимназии, включающего воспитательную, 

учебную, внеурочную, социально-значимую деятельность обучающихся. 

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный 

план воспитательной работы. 

Раздел I. Особенности организуемого в  

Прогимназии воспитательного процесса 

Воспитание детей является стратегическим общенациональным 

приоритетом. Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся 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 многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Современное воспитание гуманистично, оно отражает социокультурное 

(выбор и осуществление образа жизни и поведения), индивидуальное 

(самостановление личности) и сопричастное (выбор ценностей) направления в 

развитии личности. Такое воспитание отличается технологичностью (строится 

на закономерностях человеческого восприятия и психического развития), 

эмоциональностью (формирует эмоциональный опыт), диалогичностью 

(создает собственный опыт, а не его передачу), ситуативностью (основное 

средство – воспитывающая ситуация), перспективностью (направлено на 
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развивающуюся личность). 

Воспитательной работе в Прогимназии уделяется огромное внимание. 

Спецификой Прогимназии является то, что образовательная деятельность в 

начальных классах осуществляется в режиме школы полного дня. Это создает 

дополнительные возможности для осуществления воспитательного 

воздействия на детей, но при этом повышает ответственность, поскольку дети 

ежедневно большую часть своего времени проводят с педагогическими 

работниками и взаимодействуют с ними во всех сферах школьной жизни. 

Воспитательный процесс в Прогимназии полностью соответствует 

требованиям современного российского общества. Педагоги воспитывают 

детей в духе гражданственности, патриотизма, уважения к законам и нормам 

поведения в обществе. 

Организуя воспитательную деятельность в Прогимназии, педагоги 

учитывают ключевые аспекты процесса воспитания: социальный (воспитание 

как передача накопленного опыта старших поколений младшим. Под опытом 

понимается духовное наследие человечества, которое создано в процессе его 

исторического развития, а именно: известные людям знания, умения, способы 

мышления, правовые, нравственные нормы и т.д.) и педагогический 

(воспитание как специальная деятельность, процесс целенаправленного 

формирования личности, предполагающий систему организованных средств 

влияния на воспитуемого). 

Основным подходом к организации воспитательного процесса в 

Прогимназии является личностно-деятельностный подход. Суть его в том, что 

человек выбирает из всего социального опыта то, что ему ближе по природе, 

более интересно. Одна из задач воспитателя – найти способ, чтобы включить 

воспитуемого в деятельность, где он может повторить увиденное, 

интериоризировать его и воспроизвести как собственную деятельность. 

Основными содержательными компонентами личностно- 

деятельностного подхода являются: 

− общение как основа многообразных межличностных отношений; 

− руководство развитием личности в процессе деятельности; 

− развитие и социализация личности. 

Характерными особенностями воспитательного процесса в 

Прогимназии являются: 

− целенаправленность (чем понятнее цель, тем эффективнее результат); 

− единство цели (показатель сотрудничества между воспитателями и 

воспитуемыми); 

− комплексность (единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитания); 

− двусторонность (сотрудничество воспитателей и воспитуемых); 

− длительность (результаты не ощущаются сразу, как в процессе 

обучения); 

− многофакторность (личность подвергается огромному  количеству 
влияний, как положительных,  так и отрицательных. В процессе 
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воспитания должна происходить их корректировка. Если влияния 

воздействующих сторон на личность совпадают, то результат 

воспитания более эффективен.); 

− подвижность (воспитуемый подвергается как целенаправленным, так и 
стихийным воздействиям); 

− непрерывность (никакие одноразовые, даже яркие мероприятия не 

заменят тщательной, кропотливой, систематической воспитательной 

работы); 

− вариативность (воспитуемые отличаются индивидуальными 

особенностями, социальным опытом. Это следует учитывать в процессе 

воспитания, так как даже при одинаковом воздействии возможен 

различный воспитательный эффект); 

− противоречивость (противоречия рассматривают как движущую силу 
воспитания). 

Организация воспитательного процесса в Прогимназии строится с 

учетом основных противоречий воспитания, к числу которых относят 

противоречия между: новыми условиями общественной жизни и устаревшими 

формами и методами подготовки к ней; неограниченными возможностями 

развития человеческой природы и ограничивающими, программирующими 

это развитие условиями социальной жизни; активной, деятельностной 

природой человека, его стремлением к участию в общественной жизни и 

недостатком опыта, знаний, умений и навыков для реального участия в 

жизненном процессе и др. 

Организация воспитания и социализации младших школьников 

строится в соответствии со следующими принципами. 

Принцип  ориентации на  идеал.  Идеал  – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном.  Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат 

для  новых поколений   основными ориентирами  человеческой  жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании 

программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  должны  быть  актуализированы определенные  идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе 

в религиозных  культурах,  в   культурных традициях народов  мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают    ему    нравственные    измерения,    обеспечивают  возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 
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ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных 

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
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ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна 

учитывать объективно существующую степень развития субъектности 

ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается 

через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 
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с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 
духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада жизни Прогимназии. 

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

жизни Прогимназии. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к 

учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка 

о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовнонравственного развития и воспитания 

последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

воспитании личности. Обеспечение наполнения всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного и культурного 

поведения, которые широко представлены истории, литературе и различных 

видах искусства, способствует формированию нравственных ценностей. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 
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самоопределения младшего школьника есть одно из условий его воспитания и 

развития нравственного самосознания. 

Процесс         воспитания         в         Прогимназии          основывается 

на следующих   принципах   взаимодействия   педагогических   работников 

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых   общностей,   которые   объединяют   обучающихся 

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Организация воспитательной работы в Прогимназии представляет собой 

завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. 

Календарное время в качестве фактора, определяющего годовой порядок 

жизни коллектива младших школьников, влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Организация воспитания обучающихся в Прогимназии осуществляется по 

следующим направлениям: 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 
Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 
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помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 
Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 
Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 
Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению воспитания личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 
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основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования 

Основными традициями воспитания в Прогимназии являются 

следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общегимназические дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в Прогимназии создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общегимназических дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

педагогические работники Прогимназии ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, клубов, студий, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитательной работы в Прогимназии является 

классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 Раздел II. Цель и задачи воспитания 

Воспитательный процесс в Прогимназии – это составная часть 

целостного педагогического процесса, системообразующим компонентом 

которого является цель воспитания, реализуемая во взаимодействии педагога 

и воспитанников. 

Цель воспитания закреплена в Законе «Об образовании в Российской 

федерации», определяется потребностями развития общества и зависит от 

темпов социального и технического прогресса, возможностей общества, 

взрослых и детей. Эта цель: 

− определяет содержание воспитательного процесса; 

− обусловливает воспитательный результат; 

− служит критерием деятельности педагога; 

− полностью определяет систему 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, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
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базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в Прогимназии – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

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

знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия   личности   обучающегося   единому   уровню   воспитанности, 

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования. 

Так, в воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

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

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 
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быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

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

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная    работа    педагогов    Прогимназии,     направленная 

на достижение поставленной цели, позволяет каждому обучающемуся 

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 
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жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий 

с обучающимися; 

- реализовывать воспитательный потенциал организованных для 

обучающихся мероприятий (праздников, конкурсов, викторин, 

олимпиад, экскурсий, посещений театральных и музыкальных 

спектаклей, встреч с интересными людьми и т.п.); 

- реализовывать воспитательные возможности общегимназических дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в классных коллективах; 

- вовлекать обучающихся в клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- инициировать и поддерживать участие гимназистов в деятельности 

классных сообществ «Содружество «Идеал»; 

- развивать предметно-эстетическую среду Прогимназии и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

В области формирования нравственной культуры: 

- формировать способность к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формировать основы нравственного самосознания   личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
- формировать нравственный смысл учения; 

- формировать основы морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- способствовать принятию обучающимися базовых национальных 

ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 
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- формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

- формировать способность открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 
- формировать активность, инициативность, ответственность. 

В области формирования социальной культуры: 

- формировать основы российской гражданской идентичности; 

- пробуждать веру в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

- воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 
- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 
- укреплять доверие к другим людям; 

- развивать эмпатию, доброжелательность и эмоциональную 

отзывчивость, учить понимать других людей и сопереживать им; 

- способствовать становлению гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

- формировать толерантность и основы культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

- формировать отношения к семье как основе российского общества; 

- формировать у обучающихся уважительное отношение к родителям, 

осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим; 

- формировать представления о традиционных семейных ценностях, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
Раздел III. Содержание, виды и формы и воспитательной 

деятельности 

Содержание воспитательной деятельности с учетом приоритетных задач 

Прогимназии, ее особенностей и интересов субъектов воспитания 

градировано по основным направлениям воспитания. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
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ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

В процессе осуществления гражданско-патриотического воспитания 

обучающиеся: 

получают первоначальные представления   о   Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

просмотра кинофильмов, виртуальных экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетноролевых игр   гражданского   и   историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

интерактивных экскурсий, путешествий с родителями, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 
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знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в акциях и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны (в рамках деятельности клуба «Юный историк» и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи 

в контексте значимых событий истории родного края, страны. 
Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа 
и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 



 

19  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

В процессе осуществления нравственного и духовного воспитания 

обучающиеся: 

получают первоначальные   представления  о базовых   ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в   процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов,  бесед, виртуальных  экскурсий и  путешествий,  участия в 

творческой    деятельности, такой, как  театральные  постановки, 

литературномузыкальные салоны,  художественные выставки   и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных   на  формирование        представлений        о       нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в Прогимназии, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков и поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и Прогимназии – овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют 

в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
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В процессе воспитания положительного отношения к труду и 

творчеству обучающиеся: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно- 

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

виртуальных экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий («Истории успеха»), изучения учебных 

предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) 

и прародителей; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

«города мастеров», организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих мастерских, 

трудовые акции); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 
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инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки 

и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 
интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 
элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно- 

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 
В процессе интеллектуального воспитания обучающиеся: 

получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, клубов интеллектуальной 

направленности, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности клубов интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 
Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 



 

22  

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

В процессе здоровьесберегающего воспитания обучающиеся: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических дней, театрализованных представлений, проектной 

деятельности, игр); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, 

алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.); 
разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 
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просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены и др.; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное    понимание     значений     понятий     «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 
первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

В процессе социокультурного и медиакультурного воспитания 

обучающиеся: 
получают   первоначальное    представление    о    значении    понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают 

важность этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и школьных праздников, выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального диалогического общения, выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие 

народов, проживающих на территории родного края, России; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы; 

приобретают первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности клуба информатики, интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов или стран. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В процессе культуротворческого и эстетического воспитания 

обучающиеся: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, виртуальных экскурсий к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (участвуют в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 
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творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, музыкально-литературных салонов и художественных выстовок, в 

процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. 

д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение с родителями объектов 

художественной культуры с последующим представлением в Прогимназии 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как одном из 

способов самовыражения; 
участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 
умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

В процессе правового воспитания обучающиеся: 

получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 
получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 
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тематических классных часов, в рамках взаимодействия в содружестве 
«Идеал»); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; следят за соблюдением основных прав и 

контролируют выполнение обязанностей); 

получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности). 
Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России. 
В процессе воспитания семейных ценностей обучающиеся: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, 

о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
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совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений 

(в рамках проведения дней семьи, детско-родительских школьных спортивных 

и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

В процессе формирования коммуникативной культуры обучающиеся: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных клубов); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 
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особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 
Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 
В процессе экологического воспитания обучающиеся: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий с родителями по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, высадка растений, создание цветочных клумб, подкормка 

птиц, участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках ряда направлений воспитательной работы Прогимназии. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 
Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Работа с родителями», 

«Профориентация». 
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Модуль «Классное руководство» 

Классное руководство является особым видом  педагогической 

деятельности, направленным, в первую очередь, на решение задач воспитания, 

социализации и развития личности обучающихся в соответствии с семейными 

и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Личность воспитателя – важный фактор, влияющий на процесс 

воспитания, именно от его мастерства, ценностных ориентаций, умения 
сотрудничать зависит продуктивность воспитательного процесса. 

Воспитательную работу с обучающимися ведут все педагоги 

Прогимназии, но особая роль здесь отводится тем, кто обеспечивает 

постоянное педагогическое сопровождение группы обучающихся, 

объединенных в одном учебном классе – классным руководителям. Именно 

они выполняют основной объем воспитательной работы: организуют работу с 

коллективом класса и индивидуальную работу с обучающимися; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Приоритетными задачами деятельности по классному руководству, 

соответствующими государственным приоритетам в области воспитания и 

социализации обучающихся, являются: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения 

обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах 

взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и 

социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, 

насилия, проявления жестокости; 

2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских 

традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать; 

3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению 

к негативным явлениям окружающей социальной действительности, в 

частности, по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым 

сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести вред 

здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию 

жизни человека и др.; 

4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток 

пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов второй 

мировой войны; 

5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества за счёт активной жизненной и социальной 

позиции, использования возможностей волонтёрского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ. 

Для решения поставленных задач классный руководитель использует 

разнообразные виды деятельности, такие как игровая, познавательная, 
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спортивно-оздоровительная. 

Условиями успешного решения обозначенных задач являются: 

1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения 

результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности 

обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, 

активного освоения успешных современных воспитательных практик, 

непрерывного развития педагогической компетентности; 

2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического 

партнёрства; 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической 

компетентности, в том числе, в вопросах информационной безопасности 

детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, содержащих 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка 

семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию 

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей; 

4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого 

ребёнка в области образования посредством взаимодействия с членами 

педагогического коллектива общеобразовательной организации, органами 

социальной защиты, охраны правопорядка и т.д.; 

5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В деятельности, связанной с классным руководством, выделяются 

инвариантная и вариативная части. Инвариантная часть соответствует ядру 

содержания деятельности по классному руководству и охватывает 

минимально необходимый состав действий по решению базовых - 

традиционных и актуальных - задач воспитания и социализации обучающихся, 

независимо от контекстных условий функционирования 

общеобразовательной организации. 

Инвариантная часть содержит следующие блоки: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе, включая: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том числе путём осуществления 

контроля посещаемости и успеваемости; 

- обеспечение включённости всех обучающихся в воспитательные 

мероприятия по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и 

социализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путём организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 

опыта социально и личностно значимой деятельности; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса 

на основе изучения его психофизиологических особенностей, социально- 

бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации 
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развития ребёнка в семье; 

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных; 

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 
- формирование навыков информационной безопасности; 

- осуществление деятельности, направленной на формирование основ 

здорового образа жизни; 

- содействие формированию у детей мотивации к обучению, развитию у них 

познавательных интересов; 

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как социальной группой, включая: 
- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению 

к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу 

жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству 

ответственности за будущее страны; признанию ценности достижений и 

самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и 

иной деятельности; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 

создающих угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском 

коллективе. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, включая: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к 

воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности каждого ребёнка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 

года, основных содержательных и организационных изменениях, о 
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внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими участниками 

образовательных отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) путём организации целевых мероприятий, 

оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, 

личностного развития детей. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом, включая: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и 

воспитанию с учётом особенностей условий деятельности 

общеобразовательной организации; 

- взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и 

учителями учебных предметов по вопросам контроля и повышения 

результативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, 

построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в 

различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

- взаимодействие с педагогами дополнительного образования по вопросам 

вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, 

организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией по 

вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения 

обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками с целью 

организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии 

с социальными партнерами, включая участие в организации мероприятий по 

различным направлениям воспитания и социализации обучающихся в рамках 

социально-педагогического партнёрства с привлечением организаций 

культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и 

образовательных организаций. 

6. Ведение и составление педагогическими работниками, осуществляющими 

классное руководство, следующей документации: 

1) классный журнал (в электронной форме) в части внесения в него и 

актуализации списка обучающихся*(8); 
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2) план работы в рамках деятельности, связанной с классным руководством 

(план 2-ой половины дня). 

Вариативная часть деятельности по классному руководству отражает 

наличие особых целей и задач, связанных с запросом родителей обучающихся 

Прогимназии. Это работа по привитию детям норм и правил светского этикета, 

формированию всесторонне гармонично развитой личности, готовой 

общаться с мировым сообществом. 

В рамках реализации обозначенных задач деятельности по классному 

руководству педагог самостоятельно выбирает формы, методы и технологии 

работы с обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. Основными формами работы классного 

руководителя с детьми являются: 

индивидуальная (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

групповая (творческие группы, проекты, ролевые игры, дебаты и др.); 

коллективная (классные часы, конкурсы, спектакли, концерты, соревнования, 
квесты и игры, родительские собрания и др.). 

Основными направлениями работы с классным коллективом являются: 

инициирование и поддержка участия класса в общегимназических 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития каждого 

обучающегося, совместных дел с обучающимися своего класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения участников образовательной деятельности, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в Прогимназии. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 
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посредством наблюдения за поведением обучающихся в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; сравнение результатов наблюдения с результатами бесед с 

родителями обучающихся, учителями-предметниками; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, поведение, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в специально организованные игры, тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе, включение социально значимую деятельность. 
Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями- 

предметниками и обучающимися; 

проведение совещаний, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

регулярное    информирование    родителей    о    школьных    успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

помощь   родителям    обучающихся    (законным    представителям) 

в регулировании отношений между ними, администрацией Прогимназии и 

учителями-предметниками; 
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организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Прогимназии. 

Модуль «Школьный урок» 

Воспитательная деятельность в Прогимназии органично «вписывается» 

в процесс обучения, поскольку обучение носит воспитывающий характер, и  

одновременно является отдельной сферой деятельности педагогического 

коллектива, поскольку имеет свои цели, задачи, содержание. 

Между процессами обучения и воспитания много общего: 

1) процесс воспитания включает в себя элементы обучения: прежде чем 

требовать выполнения каких-либо правил, необходимо научить их выполнять; 

2) процесс обучения представляет собой форму организации 

взаимодействия между учителем и учеником. В процессе деятельности 

учитель оказывает воспитательное влияние на ученика; 

3) в процессах обучения и воспитания используются одинаковые методы 

(объяснение, контроль и др.) 

Условно принципиальная разница этих процессов состоит в том, что 

процесс обучения ориентирован на освоение учениками основ различных 

наук, воспитание связано с формированием его личностных качеств. 

Содержание современных учебных программ обладает значительным 

воспитательным потенциалом. Его реализация зависит от продуманной 

организации воспитывающей среды, содержания и форм взаимодействий 

детей и взрослых как в рамках классно-урочной системы, так и во внеурочное 

время. 

Образовательное пространство Прогимназии обеспечивает реализацию 

на практике принципа свободы, который диктует предоставление 

обучающимся реальной возможности самостоятельного выбора форм и видов 

деятельности, формирование чувства ответственности за ее результаты. 

Преподавание учебных дисциплин в Прогимназии строится на ряде 

общих принципов. 

Принципы гуманизации и гуманитаризации напрямую связаны с 

воспитательным потенциалом всех учебных предметов, способствуют 

правильной ориентации обучающихся в системе ценностей и содействуют 

включению детей в диалог разных культур. 

Построение школьных курсов с учетом принципа экологизации 

способствует развитию у ребенка чувства ответственности за окружающий 

мир. 

Принципы внешней и внутренней дифференциации предполагают 
выявление и развитие у школьника склонностей и способностей к работе в 
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различных направлениях творческой деятельности; предоставление 

обучающимся возможности выбора ряда учебных дисциплин или 

возможности работать на разном уровне глубины освоения каждого 

конкретного предмета. 

При организации учебного процесса педагоги добиваются единства 

обучения, воспитания, развития. Эффективность решения воспитательных 

задач во многом зависит от целенаправленного отбора содержания учебного 

материала, предоставляющего ученикам образцы подлинной нравственности, 

духовности, гражданственности, гуманизма, от профессионализма педагога. 

Важнейшее значение в реализации задач воспитания в образовательном 

процессе имеет эффективное использование новейших педагогических 

технологий, обеспечивающих проявление школьником собственной 

нравственной, гражданской позиции, расширение его социального опыта в 

результате проигрывания различных социальных ролей в процессе обучения. 

Организация самостоятельной творческой исследовательской деятельности 

учащихся на уроке и соответствующего пространства реализации полученных 

знаний, умений и навыков в практической социально и личностно значимой 

деятельности во внеурочное время содействует эффективному решению 

воспитательных задач. Педагоги Прогимназии постоянно работают над 

совершенствованием технологий воспитания в процессе обучения в 

соответствии с требованиями современности и решают задачи становления 

культурного человека, осуществляя преемственность между различными 

ступенями образования и содержанием учебных программ и учитывая 

возрастные особенности обучающихся. Особенно актуальны сегодня игровые 

методики, технологии, обеспечивающие расширение позитивного 

социокультурного опыта школьников. 

Основным требованием времени по-прежнему остается необходимость 

выявлять и активно реализовывать воспитательный потенциал всех 

образовательных областей и предметов. 

Так, филологическое образование обладает особым потенциалом в 

духовно-нравственном воспитании личности, развитии ее моральных качеств, 

гражданского сознания, коммуникативных способностей, эмоционально- 

ценностного отношения к окружающему миру, эстетической культуры. В 

процессе освоения школьниками системы теоретико-литературных понятий, 

языковых и речевых умений, анализа литературных произведений следует 

учитывать возможности формирования гуманистического мировоззрения 

школьников, этической культуры, способности к межличностному и 

межкультурному диалогу. Предметы этого цикла – русский язык, английский 

и французский языки и, в особенности, литературное чтение, предоставляют 

школьникам образцы нравственного поведения, духовной культуры личности, 

расширяют позитивный социальный опыт детей. 

Осваивая курс окружающего мира и изучая общественные науки, такие 

как история и география, включенные во внеурочную деятельность, 

школьники получают историческую, социальную, географическую 

информацию, которая позволяет учащимся обогатить их знания о человеке, об 
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основных этапах истории человечества, о закономерностях исторического 

развития России, о географической среде, об основных областях 

общественной жизни. Дисциплины этого цикла позволяют обеспечить 

личностно-эмоциональное осмысление школьниками опыта взаимодействия 

людей в настоящем и прошлом, формировать у них понимание ценностей 

демократического общества, важнейших качеств личности: толерантности, 

гражданской позиции, патриотизма. Воспитательный потенциал 

обществоведческих дисциплин связан с задачами социальной адаптации 

учащихся, с обеспечением их социальной мобильностью в быстро 

меняющихся жизненных условиях на примере широкого спектра 

проигрываемых ими в процессе обучения социальных ролей. Наиболее 

полному решению задач воспитания способствует реализация обучающимися 

собственной гражданской позиции. Педагоги предоставляют школьникам 

возможность включиться в общественно-полезную деятельность, попробовать 

свои силы в решении вопросов классного самоуправления, приобрести опыт 

политических дискуссий. На занятиях по финансовой грамотности дети имеют 

возможность проиграть модель социально-экономического взаимодействия 

людей. Большой воспитательный потенциал имеет личное участие в 

социально значимой деятельности и другие формы социальной практики. 

В процессе формирования у младших школьников естественно-научных 

и экологических знаний, при освоении естественно-научного метода познания 

педагоги Прогимназии делают акцент на воспитании эмоционально- 

ценностного отношения к природе, чувства ответственности за развитие 

биосферы, за экологическое благополучие планеты. Уроки окружающего мира 

строятся таким образом, чтобы развивать у обучающихся эстетическое 

отношение к объектам природной среды, расширять опыт практической 

экологически значимой деятельности, в том числе во внеурочное время - в 

результате включения обучающихся в игровые экологически 

ориентированные программы. 

Предметы области «Искусство» помогают педагогам Прогимназии 

реализовывать целый комплекс воспитательных задач. Дисциплины этого 

цикла направлены на развитие у обучающихся способности эмоционально 

реагировать на культурно-эстетические достижения народов разных стран, 

умение понимать и оценивать творения художников разных эпох. Воспитание 

обучающихся в контексте лучших традиций отечественной и мировой 

культуры позволяет приобщать их к духовно-нравственным ценностям. 

Знания по философии, религии, искусствоведению помогают ученику 

формировать собственное мировоззрение. Знакомство школьников с разными 

видами искусств, живописью, музыкой, архитектурой содействует 

воспитанию личности, готовой участвовать в диалоге культур, бережно 

относящейся к богатствам цивилизации, к собственной национальной 

культуре. 

Физическая культура является одной из составляющих общей культуры 

человека, во многом определяет его отношение к учебе, поведение в быту, в 

общении. Участие детей в разнообразных спортивных мероприятиях, создание 
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в Прогимназии необходимых условий для физических занятий - один из 

способов формирования основ здорового образа жизни. В связи с этим особое 

внимание уделяется внедрению в практику Прогимназии 

здоровьесберегающих технологий, пропаганде здорового образа жизни. 

Кроме того, занятие физической культурой и спортом служит эффективным 

средством решения задач нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Современная школа призвана сохранять и развивать многообразие 

содержания и форм воспитательной деятельности в общеобразовательном 

учреждении, формировать ценностно-идеологическую общность участников 

образовательного процесса, основанную на гармоничном сочетании 

общечеловеческих ценностей и нравственных ориентиров, характерных для 

российской культуры. В работе с детьми и подростками важно преодолевать 

декларативность общечеловеческих ценностей и обеспечивать поэтапное 

освоение их детьми - от привития им любви к своей малой Родине - до 

формирования планетарного сознания, чувства ответственности за будущее 

страны, человечества, Земли. Министерство образования Российской 

Федерации ПИСЬМО от 2 апреля 2002 года № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогом и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) 

и   сверстниками    (обучающимися),    принципы    учебной    дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

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

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
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обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретических проблем, 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. 

Реализация воспитательного потенциала школьного урока способствует 

созданию в Прогимназии целостной воспитательной системы и благоприятной 

воспитывающей среды. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в 

Прогимназии осуществляется преимущественно через: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставляет им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

формирование в клубах и т.п. детско-взрослых общностей, 

объединяющих обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих клубов: 
клуб «Юный историк»; 

клуб «Юные знатоки географии»; 

клуб «Основы научно-исследовательской деятельности»; 

клуб «Скандинавская ходьба»; 
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клуб этикета «Идеал». 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их   внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Мероприятия, направленные на развитие 

творческих способностей   обучающихся,   воспитание   у них   трудолюбия 

и уважительного отношения к труду. 

Игровая деятельность. Мероприятия, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 
На групповом уровне: 

Общегимназический Совет родителей, участвующий в управлении 

Погимназией и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

родительский комитет в каждом классе; 
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родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе образовательной 

деятельности в Прогимназии; 

общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители получают ценные 

рекомендации и советы от специалистов и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

родительские форумы в мессенджерах, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации педагогических работников. 

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 обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общегимназических и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

Содержание работы с семьей реализуется через разнообразные формы 

сотрудничества: 
I. Информационно-аналитические: 

- индивидуальные консультации, беседы; 

- анкетирование родителей; 

- тренинги и деловые игры; 

- рекомендации по ознакомлению со специальной литературой. 

II. Информационно-ознакомительные: 

- показ родителям открытых мероприятий; 

- проведение мастер-классов; 

- участие родителей в работе педагогических советов; 

- публичная защита обучающимися проектных работ. 

III. Наглядно-информационные: 

- представление информации в родительском уголке; 

- выставки детского творчества и совместного творчества детей и 

родителей; 
- фото- и видеорепортажи, видеотека. 

IV. Познавательные: 

- родительские собрания: 
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классные, групповые (по графику); 

общие (два раза в год); 
- интерактивы с родителями; 

- консультации (индивидуальные и групповые); 

- творческие встречи; 

- совместное участие детей и родителей в проектной деятельности, в 

научных ассамблеях; 

- содействие и участие родителей в создании групповых коллекций 

(мини-музеев) «По странам и континентам»; 
- совместное ведение детских портфолио; 

- подготовка и проведение тематических фотовыставок. 

V. Досуговые: 

- участие родителей в детских праздниках и конкурсах. 

VI. Оздоровительные: 

- консультации врача-терапевта и доктора медицинских наук, 

профессора; 

- проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде 

здорового образа жизни; 

- тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная гимнастика, массаж, разнообразные виды 

закаливания); 

- обучение родителей отдельным нетрадиционным методам оздоровления 

детского организма (фитотерапия, ароматерапия, криотерапия и т.д.); 

- посещение на дому заболевших детей сотрудниками Прогимназии: 

доктором медицинских наук, профессором и врачом-педиатром. 

Одним из ключевых направлений работы с родителями является 

повышение их педагогической культуры. 

Система работы педагогов Прогимназии по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении воспитания 

обучающихся основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и Прогимназии, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 
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- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Основными методами повышения педагогической культуры родителей 

в Прогимназии являются: 

– организация исследования родителями (целенаправленного 

изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, 

логопедом, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи 

родителей, младших школьников, учителей для согласования интересов, 

позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, 

открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 

своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и 

неэффективных способов решения задач семейного воспитания младших 

школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей 

одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими 

и партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

полезны в реальных педагогических ситуациях и открывают возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы: родительское 

собрание, беседа, родительская конференция, деловая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, «День семьи», встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, тренинг для родителей. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и гимназистов по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся. Задача классного руководителя – познакомить 

обучающегося с миром профессий, что позволит ребенку в дальнейшем 

осуществить осознанный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Педагог формирует у ребенка позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
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осуществляется через беседы, профориентационные игры (деловые игры, 

квесты), расширяющие знания детей о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; совместное с 

педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

профессиональной деятельности в различных областях. 

Вариативными    модулями    являются:    «Общегимназические    дела», 

«Детские   объединения»,   «Организация   предметно-эстетической   среды», 

«Школьные медиа». 

Модуль «Общегимназические дела» 

В общегимназических делах принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в Прогимназии, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь Прогимназии помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в Прогимназии используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям; 

разработка и реализация социальных проектов различной 

направленности (благотворительной, экологической, патриотической). 
На уровне образовательной организации: 

дискуссионные площадки – ежемесячные встречи «Истории успеха», на 

которые приглашаются известные деятели науки и культуры, представители 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни Прогимназии, 

города, страны; 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости; 

общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные,   литературные и т.п.) дела,   связанные 

со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы Прогимназии; 

торжественные ритуалы, связанные с посвящением обучающихся в 
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гимназисты, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в Прогимназии и развивающие гимназическую идентичность 

обучающихся; 

церемонии награждения обучающихся, педагогических работников, 

родителей за активное участие в жизни Прогимназии, победу и участие в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

Прогимназии. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и обучающимися, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов: 

участие школьных классов в реализации общегимназических ключевых 
дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 
общегимназических ключевых дел. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

Прогимназии в одной из возможных для них социальных ролей; 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

В Прогимназии педагоги применяют ряд воспитательных практик, 

представляющих различные виды, формы и содержание деятельности 

педагогов и школьников. 

«Посвящение в гимназисты»: торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком нового социального статуса — 

гимназиста. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к 

гимназическому сообществу. 

«День Друга» (тематический день) выставка фотографий домашних 

питомцев школьников; викторины, устные журналы, стенгазеты, фотоколлажи, 

посвященные домашним питомцам. Это дело позволяет детям освоить нормы 

гуманного поведения «человек — животное», узнать о преданности питомцев и 

о необходимости брать на себя ответственность за них. 

Проект «Зелёный двор», реализация которого предполагает выращивание 

младшими школьниками рассады цветов (овощей, зелени) на подоконниках в 

классе, высаживание ее весной на школьном дворе, уход за растениями летом и 

осенью, презентация этого проекта для родителей и других школьников. Проект 
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позволяет детям узнать о растениях, хорошо растущих в их крае и уходе за 

ними; получить навыки ответственного поведения в природе, трудолюбия, 

проявить заботу о растениях. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение 

года персональных выставок творческих работ детей начальной школы. Это 

выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного 

материала, поделок из Лего и т.п. Такого рода выставки помогут ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать 

на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них. 

Проект «Открытая библиотека». Предполагает организацию в начальной 

школе пространства, где дети и педагоги на переменах читают книги или 

журналы, куда приносят книги из дома, берут домой и возвращают лежащие в 

свободном доступе книги, оставляют отзывы о прочитанной книге, участвуют 

в выборе книги месяца, собирают книги для детского дома и т.д. Участие 

ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного 

отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать 

чужие вещи и делиться своими собственными. 

Акция «#МыВместе». Предполагает взаимодействие младших школьников 

и дошкольников, включающее проведение ряда мероприятий, таких как: 

- проведение игр-викторин; 

- строительство снежного городка (горки, крепости, снеговиков); 

- проведение «веселых стартов»; 

- постановка сказочного представления и т.п. 

- фестиваль инсценированной песни. 

Операция «Книга». Каждый выпускник, уходя из школы, дарит школе 

книгу с собственноручной надписью, стараясь в надписи отразить свои чувства, 

отношения, пожелания и вообще все, чему его научили в школе. Лучшие 

надписи будут помещены на отдельный стенд вместе с фотографиями 

выпускников, и ежегодно носитель традиций будет вписывать сюда 

удивительные события, достижения, изменения в жизни выпускников и все это 

будут показывать новым поколениям учащихся. 

«Интеллектуальная дискотека». Традиционно в конце каждой четверти 

проводится музыкально-танцевальное развлекательное мероприятие, где 

гимназисты демонстрируют свои знания из разных областей науки и культуры, 

выполняя различные интеллектуальные задания. Между раундами 

обучающиеся каждого класса танцуют постановочный танец. Так же несколько 

произвольных танцев под современную музыку гимназисты исполняют в 

заключение мероприятия. «Интеллектуальная дискотека» способствует 

развитию коммуникативных и творческих способностей, умения держаться на 

публике и активно взаимодействовать в команде. 

«Ярмарка достижений» - традиционное мероприятие, имеющее огромное 

воспитательное значение. В Прогимназии разработана уникальная система 

поощрений за достижения в различных сферах детской деятельности. 
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«Интеллектуальные чаепития» у директора. Мероприятие проводится 

четыре раза в год. Обучающиеся каждого класса приглашаются в кабинет 

директора, где их ждет накрытый к чаю стол и дружеская беседа 

воспитательного характера. 

Встречи с интересными людьми «Истории успеха». Мероприятие 

проводится раз в месяц и способствует воспитанию у обучающихся 

коммуникативных умений, мотивирует на познавательную и творческую 

активность и способствует приобретению умения принимать участие в 

дискуссии, высказывать свое мнение и аргументированно оппонировать. 

Ежегодная церемония награждения обучающихся и педагогов «Формула 

успеха». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного 

года. Это традиционное общегимназическое дело способствует развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает 

школьную идентичность подростка. 

Модуль «Детские объединения» 

В Прогимназии создано и успешно функционирует детское объединение 

- содружество «Идеал». 

Целью создания детского объединения является развитие ценностных 

личностных качеств ребенка, формирующих его внутреннюю позицию, 

направленную на социальную активность. 

Достижению поставленной цели служит решение следующих задач: 

создать необходимые условия для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации обучающихся в соответствии с их интересами и 

потребностями; 

способствовать приобретению детьми опыта участия в коллективной 

деятельности; 

способствовать реализации права детей на участие в принятии решений, 

затрагивающих их интересы, и участвовать в деятельности по реализации 

принятых решений; 

развивать умение свободно выражать взгляды, высказывать свое 

мнение, 
оппонировать; 

формировать гражданско-патриотического сознание. 

Деятельность осуществляется в следующих направлениях: 

- учебное («Учеба»); 

- культурное («Этикет»); 

- социальное («Самоуправление») 

- спортивно-оздоровительное («Физкультура»); 

- трудовое («Чистота и порядок»). 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Большое внимание администрация и педагоги Прогимназии уделяют 

организации предметно-эстетической среды. Грамотно организованная среда 

обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
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поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию Прогимназии обучающимся. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой Прогимназии как: 
оформление интерьера помещений; 

размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в Прогимназии; 

озеленение территории, разбивка клумб, оборудование беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий; 

создание и поддержание в рабочем состоянии стеллажей свободного 

книгообмена,       на      которые      желающие      обучающиеся,       родители 

и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся своих классов, позволяющее детям 

проявить фантазию и творческие способности и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими обучающимися; 

оформление пространства (событийный дизайн) для проведения 

конкретных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков территории; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 Раздел IV. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

Самоанализ организуемой в Прогимназии воспитательной работы 

осуществляется по выбранным Прогимназией направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой Прогимназии. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Прогимназии, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими 



 

49  

работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Комплексная оценка эффективности реализации рабочей программы 

воспитания (самоанализ) в отдельных классах и в Прогимназии в целом 

осуществляется посредством проведения мониторинга, представляющего 

собой систему психолого-педагогических исследований. 

Основными направлениями самоанализа организуемого в Прогимназии 

воспитательного процесса являются: 

1. Исследование особенностей воспитания и социализации младших 

школьников (достижение планируемых результатов по основным 

направлениям программы; динамика развития обучающихся). 

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад жизни Прогимназии 

(создание особой социокультурной среды и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие обучающихся). 

3. Исследование взаимодействия Прогимназии с семьями детей в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 

программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс Прогимназии). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

являются основными показателями исследования целостного процесса 

воспитания младших школьников в Прогимназии. 

При проведении мониторинга педагоги используют следующие методы: 

тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной 

работы). 

Комплексная оценка эффективности реализуемой Прогимназией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой 

основных показателей целостного процесса воспитания младших школьников: 

Параметры исследования эффективности реализации рабочей программы 
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воспитания по трем выделенным направлениям могут быть скорректированы 

и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной 

работы (введение новых параметров (показателей); углубленное исследование 

одного из блоков). 

Оценка эффективности реализации Прогимназией программы воспитания 

и социализации сопровождается отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 

исследования); анализ тестов и анкет, заполненных обучающимися и их 

родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; 

сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена 

характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, 

включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в 

полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой образовательной организацией программы 

воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании совещании при директоре или 

педагогическом совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Критерием, на основе которого осуществляется самоанализ по первому 
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направлению «Исследование особенностей воспитания и социализации 

младших школьников», является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации рабочей программы воспитания обеспечивается 

достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в учебной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 
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(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно- 

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Решение воспитательных задач осуществляется комплексно за счет того, 

что участие обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и так далее. 

Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в Прогимназии (классе) исследуется по следующим направлениям: 

− условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); 

возможности для повышения психолого-педагогической культуры и 

развития профессиональных навыков); 

− содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации); 

− расширение   образовательных    и    развивающих    возможностей    для 
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обучающихся и их родителей (законных представителей) в Прогимназии 

(организация клубов, консультаций, семейной гостиной); 

− взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие 

обучающихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация 

культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах); 

− интерес обучающихся к воспитательной программе, реализуемой 
Прогимназией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы обучающихся). 

Показателями оценки целостной развивающей образовательной среды в 

Прогимназии (второе направление) являются: 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие плана воспитательной работы, локальных актов, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

Прогимназиии/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, 

задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей 

для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния 

отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно- 

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных 

организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического 

обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 
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образовательной организации: уровень обеспеченности образовательной 

организации компьютерной техникой и ее использования для решения задач 

воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, 

средств их реализации в документации образовательной организации; 

взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации 

в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 

творческих способностей обучающихся; регулярное ведение текущего 

контроля результатов выполнения установленных документацией 

Прогимназии планов воспитательной деятельности; наличие в Прогимназии 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие в Прогимназии заместителя директора, по своему 

функционалу отвечающего за воспитательную работу и внеурочную 

деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности 

работников Прогимназии в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в Прогимназии форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных 

направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в 

образовательной организации клубов и других форм организации внеурочной 

деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим 

обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско- 

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации 

знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 
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включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой 

приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической 

напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них 

(в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого- 

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности: обеспечение освоения обучающимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной 

деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 

юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании 

целей совместной воспитательно значимой деятельности обучающихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в Прогимназии с приоритетом форм, обеспечивающих: а) 

неформальное общение обучающихся между собой и с педагогическими 

работниками; б) самовыражение и самоутверждение обучающегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для 

включения обучающихся в систему реальных нравственных отношений при 

проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической 

организацией учебной и иной совместной деятельности обучающихся 

позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование 

основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей обучающихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с обучающимися в их 

педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного 

и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с 

помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у обучающихся нравственных норм 

отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива Прогимназии 

с общественностью и внешними организациями для решения задач 
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воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 

педагогического коллектива Прогимназии с родителями обучающихся при 

решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации 

администрации Прогимназии на поддержание связей своей организации с 

другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно- 

нравственного развития младшего школьника. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ по третьему 

направлению «Исследование взаимодействия Прогимназии с семьями детей», 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

Прогимназии с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания исследуется по следующим направлениям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности рабочей программы 

воспитания); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии; 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические 

консультации); 

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, 

дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках 

программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы); 

- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой Прогимназией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Самоанализ воспитательного процесса осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, классными руководителями и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью Прогимназии. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

Прогимназии совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на совещании при директоре или 

педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общегимназических ключевых дел; 
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качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в Прогимназии воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие, 
образовательное событие 

Срок 
(М) 

1. День знаний 01.09 

2. Всероссийский открытый урок 
ОБЖ 

01.09 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09 

4. Международный день 
распространения грамотности 

08.09 

5. Неделя безопасности дорожного 

движения 

27-30. 
09 

6. Конкурс рисунков «Красота родного 
края», посвященный празднованию Дня 
города 

9 

7. Посвящение в гимназисты 19.10 

8. Предметная неделя математики 11-15.10 

9. Социально-значимая акция 

«Любим книгу», приуроченная к 

Международному дню школьных 
библиотек 

11 

10. Лекторская группа «Русская изба» для 1 
класса 

11.11 

11. Инаугурация президента «Империя 
«ДАР» 

12.11 

12. Патриотический час «Сыны Отечества, 
освободившие Россию» 

15.11 

13. Предметная неделя русского языка 22-26.11 

14. Час хорошей литературы  
«Жил-был сказочник» 

30.11 

15. Создание классной библиотеки  

«Буккросинг» 

11 
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16. Игра-квест к 60-летию трилогии 

«Незнайка»  

01.12 

17. Знакомство с музейной комнатой 

второклассников «Русская изба» 

09.12 

18. Предметная неделя литературного чтения 13-17.12 

19. Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 12 

20. Проведение Новогодних праздников по 
классам 

12 

21. День воинской славы России, 

приуроченный ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 
 

27.01 

22. Предметная неделя английского 

языка 

17-20.02 

23. День Святого Валентина 

(на иностранных языках) 

14.02 

24. Предметная неделя окружающего мира  

25. День защитников Отечества 
(тематический день) 

22.02 

26. Выставка рисунков ко Дню 

Защитников Отечества 

15-22.02 

27. Научно-практическая конференция 03 

28. Выставка рисунков к 
Международному женскому дню 8 Марта 
«Мамин день» 

28- 
05.03 

29. Выставка рисунков ко Дню 

космонавтики на тему «Дорога к 

звездам!» 

05- 

12.04 

30. Предметная неделя по физической 
культуре 

04 

31. Выставка рисунков ко Дню Победы 
 

26.04- 
05.05 

32. Литературно-музыкальное мероприятие, 

посвященное 9 Мая 
05.05 

33. Участие в международном 

общественном движении 
«Бессмертный полк» 

09.05 

34. Выпускной бал в 4 классе 27.05 
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