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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Частное общеобразовательное учреждение «Православная начальная 

общеобразовательная школа»  является общеобразовательной школой  

православной направленности,  образована в 2003 году.  Школа 

осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам первой ступени образования:  

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) , а также    

по программам православного компонента, утвержденным  уполномоченным 

органом Русской Православной Церкви в установленном законом порядке. 

  Школа  располагается  в приспособленном здании храма  в честь Святителя 

Афанасия, Епископа Ковровского на основании Договора  безвозмездного 

пользования № 1 от  20.07.2015, Договора № 2 от 02.09.2019. Учреждение 

находится в районе привокзальной площади, поэтому  в школе обучаются 

дети из других городов и населенных пунктов Петушинского района. 

Контингент обучающихся и их родителей формируется из прихожан  

Петушинского благочиния.  В основном это воцерковленные семьи, 27%  

многодетные семьи, 30% семей, где родители старше 40 лет.  

Социальными партнерами школы в вопросах воспитания подрастающего 

поколения являются: Детский литературно – эстетический центр, Досугово- 

культурный центр, картинная галерея, краеведческие музеи города Петушки 

и Покров, музей Петуха, храмы Петушинского благочиния, Дом детского 

творчества, образовательные организации района, спортивно – 

оздоровительный  центр «Динамо». 

  Процесс воспитания в  ЧОУ «Православная НОШ»  основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в  ЧОУ «Православная НОШ»  

являются: 



- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 

являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления 

ребенка        увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная 

соревновательность между классами и максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную,   личностно   

развивающую,  организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Традиционно в школе проводятся линейки, посвященные Дню знаний, 

праздники День Святителя Афанасия, Епископа Ковровского, Рождество 

Христово, Пасха,  концерты «Святые жены – мироносицы»,  День учителя, 

конкурсы чтецов «День Героев Отечества», «Арфа царя Давида», вахта 

памяти «День Победы». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

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

цель воспитания в общеобразовательной организации – 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 следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования. 

 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; 

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 педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит 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 жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  



реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы, 

паломнические поездки  

и реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых 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 школе, 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 школы помогает преодолеть мероприятийный характер 



воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся: 

На внешкольном уровне: 

      социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой, духовно – нравственной 

направленности   ), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: «Безопасная дорога», «Подари 

подснежник – согрей сердца!», «Птичьи трели», акция 

«Георгиевская лента»;  
 

  

     проводимые для  прихожан храма  и организуемые  с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  

«День именинника», «Святые жены Руси», «Веселые старты»; 

  

На школьном уровне: 

     общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

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

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

 

     капустники - театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы: выпускные вечера, деловые 

игры, праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками; 

     церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

 

 



На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов,    ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел,   

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь 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.  
  

3.2  Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник организует 

работу с коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися, 

работу с учителями-предметниками, работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 



  Участие в праздниках  День учителя, Рождество Христово, 

Пасха, концерт к Дню матери  – традиционные общешкольные ключевые 

дела, в которых участвует каждый класс с 1-го по 4-й. Принципами 

проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная 

реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной 

из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение); 

отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность 

солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении 

праздника. 

 - организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел   (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;  

         Игра «Аукцион» (3–4-е классы). Ученики, разбившись на малые группы 

по три-четыре человека, придумывают какие-либо интересные дела, которые 

они хотели бы провести в классе, затем они записывают это в рекламной 

форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по присвоенным 

проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где 

представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь 

внимание покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное 

количество именных фишек, которые он может истратить на участие в 

торгах. Каждая фишка – это не только торговое средство, но и обязательство, 

и желание покупателя активно участвовать в разработке и реализации 

проекта. 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, 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.  

Классные часы (1–4-е классы) – это еженедельная запланированная 

встреча учащихся и классного руководителя. Классный час может быть 

тематическим (расширять кругозор учащихся, посвящен коммуникации, 

самопознанию). Он может быть ситуативным и быть посвящен разговору с 

учащимися, обсуждению насущной проблемы. Он может быть проведен в 

форме коммуникативной игры. Подготовку части классного часа можно 



поручить учащимся. В любом случае – это время диалога, интересного 

доверительного общения. Каждый может быть организатором, участником 

или активным слушателем. Это позволяет учащимся занять активную 

позицию по отношению к происходящему. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные   

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера; 

Игра «Секретный друг» (4-й класс) – эта акция периодически 

проводится в классе с целью поддержки наиболее нуждающихся в этом 

школьников. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу 

поиграть в «секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из 

своих одноклассников. Вместе с детьми педагог определяет, кому именно 

будет оказываться «секретная» поддержка, и следит за тем, чтобы ребенок не 

узнал о планируемой акции – она должна стать для него приятным 

сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности акция 

стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать помощь 

этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом 

навязчивыми. В конце дня на общем собрании класса секрет акции 

раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, 

которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами 

«секретные друзья».  

«Тропа доверия» (1–4-е классы) – игра по станциям. На каждой 

станции классу необходимо выполнить задание всей командой, проявить 

дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам 

выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения 

станций. На станции дети выполняют задания ведущего. Ведущий станции 

оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность в 

разрешении ситуаций по пятибалльной системе. Также могут даваться 

штрафные баллы за отставания, неорганизованность, конфликтность в 

группе, нарушение правил выполнения задания. В результате игры 

происходит гармонизация межличностных отношений через создание 

взаимодействия в группе, выработка моделей эффективного общения в ней. 

Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать 

товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, 

устанавливаются дружеские отношения. 

Коммуникативные тренинги (1–4-е классы) – проводятся классным 

руководителем совместно с педагогом-психологом. Помогают объяснить 

учащимся, как важно понимать состояние другого человека, насколько легче 



общаться с людьми, которые сориентированы на положительное восприятие, 

предлагают модели поведения в различных ситуациях. 

Тематические экскурсии выходного дня (1–4-е классы) – совместно 

спланированные с родителями выезды с последующим обсуждением. Такие 

выезды дают возможность сплотиться детско-взрослому коллективу, 

получить ученикам навыки самообслуживания. 

Внутриклассные коллективные творческие дела (1–4-е классы) –  

«День защитника Отечества», «День матери», «День народного единства» 

дни рождения одноклассников, 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 школе.  

         Кодекс класса (3–4-е классы) – совместно с классным руководителем 

дети обсуждают, как составить такой документ, почему важно устанавливать 

и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, 

аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за 

уважительным отношением к выступающим. Все предложения 

записываются, в конце проводится голосование. В процессе деятельности 

ученики овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, 

учитывать позиции других участников, ясно, логично излагать свою точку 

зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые 

знания о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их 

решения. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение 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; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителямио 

бучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом;  

 

           Индивидуальные проекты (1–4-е классы) – планирование 

индивидуальных проектов на основе личных интересов, преимуществ 

ребенка с целью повысить его авторитет в классе, создать условия для 

формирования уверенности, нахождения места в классе, создания ситуации 

успеха. 



Цикл дел «Персональная выставка» (2–4-е классы) – предполагает 

организацию в течение года персональных выставок творческих работ детей. 

Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного 

материала. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а 

автор проведет экскурсию. Выставки помогут ученику преодолевать 

застенчивость, научат проявлять инициативу, правильно принимать 

благодарность, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о 

них.  

Вовлечение учащегося в социально значимую деятельность (2–4-е 

классы): волонтерскую деятельность, работу детских творческих групп. 

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  
 

Индивидуальная образовательная траектория (2–4-е классы) – 

портфолио как способ фиксирования, накопления и оценки работ, 

результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 

достижениях в различных областях за определенный период времени. 

Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои 

достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 

развития. Заполняя портфолио совместно с классным руководителем, 

ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, 

планировать свою деятельность, формулировать самооценку, отслеживать 

собственные ошибки и исправлять их. 

Церемония награждения «Признание» (2–4-е классы) – ежегодная 

церемония, на которой вручаются награды лучшим ученикам по 

номинациям, выбранным на основе портфолио и набранных баллов в 

соответствии с критериями. Важно заранее ознакомить учащихся с 

критериями и помочь им определиться с выбором номинации, решиться 

выдвинуть свою кандидатуру и побороться за победу. 

-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

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

поручение в классе. 

Дисциплинарный журнал (2–4-е классы) – документ общего доступа, 

в который заносятся нарушения правил учениками. Классный руководитель 



анализирует содержание журнала и проводит профилактические беседы, 

посещает уроки учителей-предметников, где возникают проблемы. Журнал 

позволяет выявить и скорректировать деструктивные отношения, создающие 

угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся. 

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 мини-педсоветов, 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; 

Классные праздничные и тематические мероприятия (1–4-е 

классы): Привлечение учителей в качестве участников классных событий, 

спектаклей, праздников способствует созданию детско-взрослой общности. 

-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 обучающихся, о жизни класса в целом; 

Родительский чат (1–4-е классы) – чаты родителей в WhatsApp для 

обсуждения и решения актуальных вопросов. Такие чаты создаются в 

каждом классе, в совете родителей школы и в случае организации 

конкретного дела. В чаты включены классные руководители (в классных 

чатах) и представители администрации (в общешкольных чатах). Чаты 

позволяют оперативно распространять важную классную или общешкольную 

информацию, получать обратную связь от родителей, передавать 

медиаконтент. 

     -помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 



Индивидуальные беседы с учителями-предметниками (1–4-е 

классы): Проводятся по запросу родителей или учителей. 

Раздел «Родителям» на школьном сайте  – состоит из нескольких 

подразделов, включает в себя раздел «Часто задаваемые вопросы», где у 

родителей есть возможность задать любой интересующий их вопрос 

администрации и получить обратную связь. В разделе «Психолого-

педагогическая служба» родители могут оставить запрос на общение с 

педагогом-психологом, социальным педагогом. 

    -организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 

Родительские собрания (1–4-е классы) – классный руководитель 

заранее изучает вопросы родителей к администрации, учителям, организует 

индивидуальные встречи с учителями-предметниками, готовит отчет об 

успеваемости (индивидуально) и формировании классного коллектива, 

успехах учащихся, организует совместное с родителями планирование 

классных мероприятий и участие класса в общешкольных делах. 

       -создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 
 

Родительский комитет класса (1–4-е классы) – выбирается на один 

год с целью решения организационных вопросов класса, информирования 

родителей, своевременного выявления проблем, формирования мнения 

родителей класса по общим вопросам и трансляции его на общешкольном 

совете родителей, содействия взаимодействию семьи и школы в учебной и 

воспитательной деятельности. 



     -   организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

Цикл встреч «Профессии наших родителей» (1–4-е классы) – 

проходит во время классных часов. В рамках встречи ученик приглашает на 

классный час родителей, бабушек, дедушек, чтобы они рассказали о своей 

профессии. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила 

общения. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство 

гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к 

выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися. 



Семейные мероприятия (1–4-е классы): «Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Самый умный», «Мамина гостиная», футбольный матч с участием 

пап, осенние посиделки,   проект «Прадеды и правнуки», мастер-класс 

совместно с мамами по подготовке к благотворительной ярмарке. 

3.3  Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает: 

  установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 

Педагогические ресурсы для создания атмосферы доверия, интереса 

к предмету, учителю (1–4-е классы): Неформальное общение учителя и 

ученика вне урока, в рамках проектов; использование на уроках знакомых 

детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр; использование 

потенциала юмора, обращение к личному опыту учеников, внимание к 

интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

проявление участия, заботы к ученику; создание фантазийных миров и 

воображаемых ситуаций на уроке, признание ошибок учителем, тщательная 

подготовка к уроку. 

       -  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

Создание традиций класса/кабинета/урока (1–4-е классы) – 

установление правил, игровая составляющая позволяет добиться дисциплины 

на уроке, правильной организации рабочего места. Формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

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

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

Практикоориентированность (1–4-е классы) – включение в урок 

актуальной информации, например о научных открытиях, обсуждение 

взаимоотношений людей через предметную составляющую, примеров 

применения научного знания в жизни. Такая деятельность развивает 

способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Методики развивающего обучения (1–4-е классы) – технология 

перевернутого класса, сингапурская технология, Edu scrum. Задача – 

создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 



гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления. У 

обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к 

миру. 

  - организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

Тематические уроки в рамках межпредметного проекта «Умная 

пятница» (1–4-е классы) – один раз в месяц, в один день все уроки в 

расписании посвящены изучению одной актуальной темы с позиции разных 

предметов.  

-применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

Учебные дискуссии (4-й класс) – дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога. Материал должен 

затрагивать общественные ценности, а также вызвать у школьников желание 

обсудить его, высказать по его поводу свое мнение. 

Дидактические театральные постановки (1–4-е классы) – 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках. 

Групповая работа или работа в парах (1–4-е классы) – формирует 

навыки командной работы и взаимодействия с другими обучающимися. 

Составление интеллект-карт (1–4-е классы) – аналитический 

инструмент, способ структурирования больших объемов информации, 

эффективная графическая техника для управления творческим мышлением. 

Формируются навыки перевода из одной знаковой системы в другую, 

анализа и синтеза. 



   включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во УВРемя урока;   
 

Интеллектуальные игры (1–4-е классы) – развивают нестандартное 

мышление, внимание к деталям, умение выделять главное, дают возможность 

проявить эрудицию, находчивость. Полезно будет предложить учащимся 

роль организатора и автора интеллектуальных игр. 

Викторины (1–4-е классы) – после каждого ответа на вопрос можно 

инициировать небольшое обсуждение.  

Настольные игры (1–4-е классы) – должна быть адаптация любой 

настольной игры под предметное содержание. 



Ролевые игры (1–4-е классы) – игры дают возможность примерить на 

себя различные роли, посмотреть на привычную реальность с других точек 

зрения. 

       -инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

Учебные проекты (1–4-е классы) – форма работы, сочетающая работу 

на уроке и дома, воспитывает самостоятельность, развивает навык 

самостоятельного решения проблемы, привлекает к работе родителей. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция (3–4-е 

классы) – форма организации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся для усовершенствования процесса обучения и ранней 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы, коммуникации, получение позитивного опыта 

общения со взрослым. 

3.4  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих ее видов: 

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. 

Название курса Содержание Класс

ы 

Колич

ество 

часов/

нед. 

 Математика и 

конструирован

ие  

  Содержание предмета направлено на развитие 

математической и графической грамотности учащихся, 

формирование элементов технического мышления, 

начальное конструкторское развитие. Изучение курса  

1–4-е 1 



«Математика и конструирование» предполагает 

органическое единство мыслительной и конструкторско-

практической деятельности, что создаѐт условия не только 

для формирования элементов технического мышления и 

конструкторских навыков, но и для развития 

пространственного воображения и логического мышления, 

способствует актуализации и углублению математических 

знаний при их использовании в новых условиях.    

  Смысловое 

чтение  

  Курс направлен на формирование у обучающихся навыка 

смыслового чтения. На занятиях учащиеся работают с 

текстами, включающими вопросы, задания, упражнения на 

развитие техники речи, подготовку к выразительному 

чтению, чтению по ролям и инсценировкам. Формы 

внеурочной деятельности предусматривают 

самостоятельность и активность обучающихся, включают 

индивидуальную и групповую работу  

1–4-е 1 

 

Занимательный 

английский  

 Курс помогает учащимся получать дополнительный 

языковой материал и применять полученные знания на 

практике, формирует  интерес к людям иной культуры,   

способствует повышению уровня знаний учащихся, 

развивает у них интерес к изучению предмета, 

формированию и совершенствованию всех видов речевой 

деятельности и оказывает на школьников большое 

воспитательное воздействие.   

1–4-е 1 

Церковнославя

нский язык 

Предлагаемый курс направлен на языковое развитие,   

нравственно-патриотическое, духовное и эстетическое 

воспитание школьника, формирование у него ценностной 

ориентации на осознание русского языка как духовной 

ценности, его значимости в жизни современного общества; 

на формирование любви и уважения к русскому языку, что 

позволит воспитать высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России.  

  

 Финансовая 

грамотность  

 Курс экономики в начальной школе носит 

пропедевтический характер и подготавливает младших 

школьников к изучению экономического компонента 

предметов «Обществознание», «География», 

«Технология»,«История», «Экономика» в основной школе. 

В процессе экономического образования учащиеся 

получают представления о богатстве окружающего мира, 

воплощѐнном в природе, искусстве, результатах труда 

людей. Младшие школьники начинают осознавать 

зависимость благосостояния общества и человека, 

удовлетворения его потребностей от уровня образования, 

от качества труда, познают значение природных богатств 

для человека, проникаются бережным отношением к 

4  1 



природе и всем видам ресурсов, подходят к пониманию 

роли денег как оценки результата труда людей.  

 

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.  

Название курса Содержание Класс

ы 

Колич

ество 

часов/

нед. 

 Хор 

«Православ- 

ный родничок» 

 Школьное хоровое пение - одно из самых доступных и 

эффективных средств приобщения детей к музыке.  ,     

Внеурочная деятельность в начальной школе дополняет 

уроки музыки и имеет целью расширить музыкальный 

кругозор детей, углубить получаемые ими музыкальные 

знания, а также совершенствовать исполнительские навыки 

и умения. Музыка и сопутствующие ей вокальные, 

дыхательные, артикуляционные упражнения, применяемые 

на занятиях, помогают устранить или смягчить присущую 

ребенку непоседливость, чрезмерную утомляемость, 

угловатость, замкнутость, подавленность. 

1-4 1 

Творческая 

мастерская 

«Чудеса в 

ладошке» 

Программа   является   программой общекультурного 

направления в виде художественного творчества,  которая 

предназначена для раскрытия творческих способностей  в 

области  изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

1  

 

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.  

Название 

курса 

Содержание Класс

ы 

Колич

ество 

часов/



нед. 

 Проект 

«Частица 

великой 

Отчизны 

моей» 

Содержание  проекта   является многоплановым и охватывает 

вопросы истории, географии, экологии, культуры и др. 

дисциплин.   Дети имеют возможность сочетать различные 

направления деятельности и формы занятий с учетом их 

интересов и свободного времени. Проект  предполагает 

использование следующих форм занятий: коллективные, 

индивидуальные, групповые. Сочетание разных видов 

деятельности (познавательный, творческий) вызывает 

активность и заинтересованность и даст определенные 

результаты. 
 Изучая свой край, дети ощущают себя частью истории и 

настоящего своего края, его истоков, идеалов, святынь, 

проявляют уважение к культуре и историческому наследию 

своих предков. Они осознают готовность продолжать 

добродетели предков, и исправлять их ошибки. Именно на 

этих занятиях реализуется возможность обучения 

нравственным законам и принципам, отвечающим 

представлениям об истинной человечности и доброте, об 

экологическом, полноценном воспитании окружающего 

мира, которым дети будут руководствоваться в жизни. 

 

1–4-е 1 

 

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.  

Название курса Содержание Класс

ы 

Количе

ство 

часов/н

ед. 

 «Школа 

здоровья»  

 Курс  «Школа здоровья» расширяет сведения о физическом, 

психическом и социальном здоровье человека.  Получение 

учащимися знаний в этой области позволит укрепить их 

здоровье, предупредить развитие вредных привычек в 

условиях неблагоприятного окружения, возродить 

спортивные и оздоровительные традиции как условие 

укрепления нравственных устоев семьи и школы. 

Предлагаемый курс носит обучающий, развивающий и 

социальный характер.     

1–4-е 

 

1 

 

 



3.5  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в этом вопросе. Основные задачи 

школы по работе с родителями: 

– организация конструктивного общения педагогов и родителей; 

– привлечение родителей к организации деятельности школьников; 

– повышение психолого-педагогической грамотности родителей по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребенка. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в видах и формах деятельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет  школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

Совет родителей школы (1–4-е классы) – состоит их представителей 

классов с 1-го по 4-й. Собирается один раз в  четверть или по необходимости. 

В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители 

могут выразить свое отношение к проводимой в школе работе, и при 

необходимости администрация может скорректировать ее или убедить 

родителей в своей позиции. Поскольку Совет родителей школы – 

представительский орган, важно, чтобы его члены доносили информацию до 

родительских комитетов классов. 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим 

работникам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 
  

«Киноклуб» (1–4-е классы) – проводится в двух вариантах: домашний 

просмотр фильма и последующее совместное обсуждение или совместный 

просмотр и обсуждение. 

 

- 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; 

 

Родительская гостиная (1–4-е классы) – встречи, организованные на 

регулярной основе, где родители класса или параллели в неформальной 

обстановке обсуждают вопросы воспитания совместно с приглашенным 

специалистом. Тематика встреч инициируется родителями. 



- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 

День открытых дверей (1–11-е классы) – традиционное 

общешкольное дело, проводится один раз в год в субботу. Целевая аудитория 

– ученики школы, их родители, гости. Ученики вместе с учителями готовят 

интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, 

выбирают лучшее, организуют пространство. Школьники приобретают опыт 

совместной социально значимой деятельности. Родители имеют возможность 

познакомиться со школой, принять участие в активностях, задать вопросы 

учителям, администрации, ученикам. 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся;   
 

Академия родителей (1–4-е классы) – лектории, круглые столы, 

тренинги, семинары для родителей с приглашением специалистов. 

Способствует повышению эффективности воспитания, психолого-

педагогической грамотности родителей, формулированию единых 

педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Тематика встреч вырастает из актуальных потребностей родителей и 

возрастных особенностей и потребностей детей и организуется по 

параллелям. Темы: «Что такое рациональное питание школьника»; «Развитие 

внимания и памяти ребенка: простые упражнения»; «Лучшие настольные 

игры: как и когда играть»; «Конфликты и детские истерики: реакции и 

поведение взрослых»; «Телефон – роскошь, средство связи или злейший 

враг?»; «Как развить мотивацию к обучению»; «Если ребенок стал жертвой 

буллинга». 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.    
 

Раздел «Родителям» на школьном сайте (1–4-е классы) – состоит из 

нескольких подразделов, включает в себя раздел «Часто задаваемые 

вопросы», где у родителей есть возможность задать любой интересующий их 



вопрос администрации и получить обратную связь. В разделе «Психолого-

педагогическая служба» родители могут оставить запрос на общение с 

педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Родительский чат (1–4-е классы) – чаты родителей в WhatsApp для 

обсуждения и решения актуальных вопросов. Такие чаты создаются в 

каждом классе, в Совете родителей школы и в случае организации 

конкретного дела. В чаты включены классные руководители (в классных 

чатах) и представители администрации (в общешкольных чатах). Чаты 

позволяют оперативно распространять важную классную или общешкольную 

информацию, получать обратную связь от родителей, передавать 

медиаконтент. 

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 

общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности  

Клуб интересных встреч , персональные выставки талантов 

родителей , «Мамины гостиные», семейные мастер-классы, футбольный 

матч «Родители – ученики», «Мама, папа, я – спортивная семья»  – 

мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, 

силами родителей. Родители участвуют в организации классных праздников, 

в командных спортивных соревнованиях, предоставляют свои работы для 

персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по 

художественному творчеству, используют свои социальные контакты для 

организации и приглашения гостей в «Клуб интересных встреч».  

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 



самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

  -пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею,  на предприятие,  

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

-литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в 

другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

-турслет с участием команд, сформированных из педагогических 

работников, обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету; 

 - паломнические поездки по святым местам.  

 
  

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

     размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 



происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

     озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование спортивных и игровых площадок; 

     благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

     событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 

     регулярная организация и проведение конкурсов 

творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест); 

     акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, 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 

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. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по  учебной  работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения  учителей 

начальных классов или педагогическом совете школы. 

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. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по  учебной работе, 

классными руководителями  и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

          -качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

           -качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

  -качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

  
  
   
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  



Календарный план воспитательной работы 

ЧОУ «Православная НОШ» на 2021-2022 учебный год 

 

N 

п.п. 

Название 

мероприятия 

Класс Сроки Ответственный 

1. День знаний: молебен 

на начало учебного 

года, торжественная 

линейка 

1-4 1 сентября Педагог – 

организатор 

2. Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(ЧС) 

1-4 1 сентября Классные 

руководители 

3. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(на базе ДЛЭЦ) 

3-4 3 сентября Педагог – 

организатор 

4. Школьная Спартакиада 2-4 17 сентября Учителя 

начальных 

классов 

5. Выставка детского 

творчества «Зеркало 

природы» 

1-4 20 сентября  Педагог – 

организатор 

6. Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-4 25-29 

сентября 

Заместитель 

директора по УР 

7. День работника 

дошкольного 

образования 

1-4 27 сентября Классные 

руководители 

8. Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(День гражданской 

обороны) 

1-4 4 октября Классные 

руководители 

9. Международный день 

учителя 

1-4 5 октября Педагог – 

организатор 

10. Неделя  математики 2-4 11 - 15 

октября 

Заместитель 

директора по УР 

11. Конкурс рисунков 

«Красота Божьего 

мира» 

1-4 Октябрь Педагог – 

организатор 

12. Экскурсия на завод 

«Колоколец» 

пос.Вольгинский 

4 октябрь Заместитель 

директора по УР 

13. Паломническая поездка  

в г.Александров 

3- 4 октябрь Заместитель 

директора по УР 

14. Экскурсия в дом- музей 

Святителя Афанасия 

1-2 4 неделя 

 

Классные 

руководители 



епископа Ковровского 

15. День народного 

единства (на базе КДЦ) 

3-4 4 ноября Педагог – 

организатор 

16. Международный день 

толерантности (на базе 

ДЛЭЦ) 

 16 ноября Классные 

руководители 

17. Праздник 

«Материнская забота в 

огне не горит и в воде 

не тонет» 

1-2 26 ноября Педагог – 

организатор 

18. Час духовности  «Свет 

рождественской 

звезды» 

(рождественский пост) 

3-4 28 ноября Духовник 

19. Международный день 

инвалидов (с 

приглашением 

сотрудника  

социальной защиты) 

2-4 3 декабря Классные 

руководители 

20. Неделя краеведения 1-4 6-10 декабря Заместитель 

директора по УР 

21. День героев Отечества: 

конкурс 

стихотворений, 

экскурсия в 

краеведческий музей 

1-4 9 декабря Классные 

руководители 

22. Единый урок «Права 

человека» ( на базе 

районной библиотеки) 

1-4 10 декабря Классные 

руководители 

23. День Конституции РФ 1-4 12 декабря Классные 

руководители 

24. День здоровья 

«Хочешь быть 

здоровым - будь!» с 

родителями 

1-4 17 декабря Педагог - 

организатор 

25. Праздник «Рождество 

Христово» 

1-4 8 января Педагог - 

организатор 

26. Неделя «Веселые 

Святки» : экскурсия в 

краеведческий музей, 

викторина, мастер – 

класс с родителями: 

изготовление 

рождественских 

1-4 9-14 января Классные 

руководители 



угощений, игры 

27. Посещение театров 

г.Владимир, г.Москва, 

просмотр спектаклей 

1-4 Январь Классные 

руководители 

28. Районный праздник 

«Вифлеемская звезда» 

4 Январь Педагог - 

организатор 

29. День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(на базе КДЦ) 

3-4 27 января Педагог - 

организатор 

30. Неделя российской 

науки 

1-4 7-11 февраля Заместитель 

директора по УР 

31. Посещение музея 

«Экспериментаниум» 

г.Москва 

3-4 12 февраля Классные 

руководители 

32. День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(на базе КДЦ) 

3-4 15 февраля Педагог - 

организатор 

33. Международный день 

родного языка (на базе 

районной  библиотеки) 

1-4 21 февраля Классные 

руководители 

34. КТД «День защитника 

Отечества» 

1-4 23 февраля Педагог - 

организатор 

35. День здоровья 

«Всемирный день 

иммунитета» с 

родителями 

(на базе ФОК) 

1-4 1 марта Педагог - 

организатор 

36. Час духовности 

«Великий пост- 

милосердия мост» 

3-4 7 марта Духовник 

37. Неделя  православной 

книги: беседа с 

батюшкой «Церковные 

книги», классный час 

«Первопечатник», 

сочинение «Моя первая 

книга», конкурс 

рисунков, конкурс 

чтецов духовной 

1-4 14-18 марта Заместитель 

директора по УР 



поэзии «Арфа царя 

Давида» 

38. Конкурс музыкального 

творчества 

«Семь ноток» 

1-4 25 марта Учитель музыки 

39. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 12 апреля Классные 

руководители 

40. Экскурсия к месту 

гибели Ю.А.Гагарина, 

посещение музея 

3-4 12 апреля Заместитель 

директора по УР 

41. Неделя экологии 1-4 18- 22 апреля Заместитель 

директора по УР 

42. Экскурсия в музей 

природы г.Владимир 

1 21 апреля Классный 

руководитель 

43. Экскурсия в 

Москвариум 

2-4 21 апреля Заместитель 

директора по УР 

44. Праздник «Радостно 

звонят колокола, святая 

Пасха к нам пришла» 

1-4 24 апреля Педагог - 

организатор 

45. Районный фестиваль 

«Благовест» 

4 апрель Педагог - 

организатор 

46. Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

( с приглашением 

сотрудника МЧС» 

1-4 30 апреля Классные 

руководители 

47. Вахта памяти: 

посещение 

краеведческого музея, 

конкурс рисунков 

«Мир  нужен на земле 

всегда», концерт День 

Победы ( с 

приглашением 

прихожан – детей 

войны) 

1-4 3-10 мая Заместитель 

директора по УР 

48. День открытых дверей  

«Взрослые и дети» 

(Международный день 

семьи) 

1-4 15 мая Классные 

руководители 

49. День славянской 

письменности и 

культуры: 

Божественная 

литургия, праздник 

1-4 24 мая Духовник, 

педагог - 

организатор 



«Вот и окончен 

последний урок» 

 Турслет (на базе ФОК) 

с родителями 

3-4  26 мая  Педагог - 

организатор 

 Православно – 

историческая 

экспедиция 

 

3-4 2-4 июня Заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители 
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