
 

  



2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. Особенность организуемого в образовательной организации  

воспитательного процесса 

МБОУ НОШ №7 г. Амурска является начальной общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 524 

человека, численность педагогического коллектива – 34 человека. Обучение 

ведѐтся с 1 по 4 класс.  

МБОУ НОШ №7 г. Амурска (далее – школа) - это  начальная школа в 

маленьком городке, удаленная от культурных и научных центров, но где 

имеется детская спортивная школа, школа искусств, а также учреждения 

дополнительного образования.  

 Современные социально-экономические преобразования в стране, 

реформирование Российской армии, возрождение духовно-нравственных 

ценностей народа требуют воспитания человека новой формации: 

гражданина и патриота, личности образованной, культурной, мобильной, 

готовой к творческой самореализации, сотрудничеству, способной 

адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, обладающей 

высокими нравственными ценностными ориентациями, готовой осознанно 

обеспечивать национальную безопасность страны.  

Одним из эффективных путей решения этих задач, а так же с целью 

поднятия престижа школы было принято решение - создание 

кадетских  классов.  В 2011 году мы приняли первых кадет, это был один 

класс, с каждым годом появлялся еще один класс и с 2014 года в учреждении 

обучается и воспитывается 4 кадетских класса, по одному классу на каждой 

параллели. 

В школе созданы необходимые условия для организации 

воспитательной работы, проведения досуговых мероприятий, спортивных 

соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного процесса, 

организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы. 

В школе имеются два спортивных зала, один из которых предназначен 

для занятий борьбы и самбо, спортивная площадка. Спортивная база в 

основном укомплектована инвентарѐм для организации и проведения занятий 

по легкой атлетике, спортивным играм, лыжной подготовке.  Для проведения 

различного рода мероприятий активно используются оборудованные 

спортивные залы и  актовый зал.  Для занятий театральной студии «Браво» и 



театральных постановок собрана небольшая коллекция декораций и 

костюмов. 

Для занятий внеурочной деятельностью кадет оборудовано 

специальное помещение, где проводятся занятия по строевой подготовке и 

стрельбе. В холле школы установлены витражи, где выставлены фото, 

грамоты, благодарственные письма за участие кадет в соревнованиях разного 

уровня. 

В соответствии с современными требованиями к организации учебно-

воспитательного процесса в школе имеется  компьютерный класс, четыре 

интерактивных доски, все учебные классы  оснащены  интерактивным 

оборудованием,  все ПК имеют подключение к сети Интернет, есть 

электронная почта и сайт школы.   

Значительную роль в воспитательном процессе играет школьная 

библиотека. Собран небольшой фонд литературы, есть обучающие диски, 

печатные и электронные энциклопедии. В читальном зале учащиеся имеют 

возможность работать со справочной литературой, словарями, 

энциклопедиями, журналами и другими источниками. Библиотека организует 

книжные выставки, проводит библиотечные уроки, конкурсы и викторины. 

Школа имеет достаточную материально-техническую базу, но надо 

отметить, что большая часть компьютерной техники, на сегодняшний день 

является устаревшей, что ограничивает ее ресурсы. Развитие в школе 

системы курсов внеурочной деятельности  выявило ограниченность 

необходимого оснащения. 

Состояние учебно- воспитательного процесса в школе, эффективность 

реализации образовательных и воспитательных программ зависит от 

профессиональной компетентности педагогических кадров. Школа 

укомплектована квалифицированными специалистами в области воспитания 

на100%. Управление воспитательным процессом организует заместитель 

директора по воспитательной работе, работающий в активном 

взаимодействии с школьным методическим объединением классных 

руководителей. Организационную и воспитательную работу с 

обучающимися осуществляют педагог-организатор, профилактическую, 

психологическую и консультативную работу с обучающимися, родителями и 

учителями проводят педагог-психолог, учитель-логопед и социальный 

педагог. Наши специалисты постоянно повышают квалификацию по 



вопросам воспитания, используют в учебном процессе современные 

воспитательные технологии. 

В школе обучаются только дети младшего школьного возраста, но в 

этом есть и свои положительные моменты – комфортное пребывание в 

школе, в таком коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 

в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного 

поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

Таким образом,  создавая  условия для всестороннего личностного 

развития ребенка учитываем желания обучающихся и особенности  школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  

-Администрация Амурского муниципального района Хабаровского 

края;  

-Управление Образования Администрации Амурского муниципального 

района Хабаровского края;  

-КДН (комиссия по делам несовершеннолетних) при Администрации 

Амурского муниципального района Хабаровского края;  

-ОДН (отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних) 

г.Амурска и Амурского района; 

-ПСЧ-23ФГКУ «8 отряд ФПС по Хабаровскому краю»; 

-Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России 

«Амурский»; 

-Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской 

защиты»; 

-Филиал «Болоньский» Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Объединенная дирекция государственных природных 

заповедников и национальных парков Хабаровского края»; 

- МБУ ЦДЮТиЭ «Турист» г. Амурска; 

- МБУ «Темп» г. Амурска; 

- МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска; 

- МБУ ДО ДЮСШ г. Амурска; 

- Городской краеведческий музей; 

- Городские библиотеки;  

- ДШИ №2; 

- Учреждения культуры г. Амурска 



 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

  - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов: День Знаний; День Матери; 

Новогодний прием директора школы; мероприятия, посвященные Дням 

воинской славы; посвящение в кадеты; конкурс «Лучший кадет»; семейная, 

интеллектуальная игра «Мы- дальневосточники, мы - амурчане»; школьная 

научно-практическая конференция «Шаг в науку»; «Ученик года»; конкурс 

чтецов «О тебе, мой край, свою песню пою»;   

- кадетские чтения «Казачество ДВ»; кадетский бал; Неделя кадет; 

участие в районном смотре детских творческих коллективов;  школьный 

смотр инсценированной патриотической песни; участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо»; конкурс агитбригад «Новое поколение выбирает 

ЗОЖ»; посвящение первоклассников в пешеходы;  Веселые Старты с 

родителями «Марафон Здоровья»; районные соревнования «Лучший казачий 

кадетский взвод Амурского района» на Кубок Атамана Амурского 



Станичного Казачьего Общества «Станицв Орловская»; межрегиональный 

конкурс по стрельбе «Гармата» 

  - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 

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

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного 

руководителя, реализующего по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую  функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

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 школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

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

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 



практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие уровню начального общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

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

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

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

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 



- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

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

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел и традиционных мероприятий, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 



2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников через программу «Практика классного руководителя», 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и по программе дополнительного 

образования «Логопедия», реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) поддерживать ученическое самоуправление – на уровне школы и на 

уровне классных сообществ  

6) поддерживать деятельность первичного отделения РДШ в школе; 

7) развивать деятельность Кадетского движения  школы; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9)поддерживать работу школьного объединения «ЛЭКЭ» и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их 

воспитательные возможности; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

12) организовывать работу с семьями школьников (их родителями или 

законными представителями), направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные (общекадетские) дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 



интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: социальные проекты, патриотические 

акции, экологические акции, Единый День профилактики, организуемые 

совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих, соревнование по пионерболу между командами школ, 

праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню пожилого человека, 

Дню Матери, 8 Марта, выпускные для 4-х классов и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек, Амурского казачества 

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; Предметные недели 

(литературы, русского и английского языков; математики, окружающего 

мира); Научно-практическая конференция «Шаг в науку»; торжественные 

ритуалы посвящения («Посвящение в первоклассники»; «Посвящение в 

пешеходы»; «Посвящение в кадеты»; 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: 

 -четвертные общешкольные линейки  с вручением грамот и 

благодарностей; награждение на торжественной линейке «Последний 

звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами 

обучающихся. 

На уровне классов:   участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел;   проведение в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:   вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы в любой 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков 



подготовки, проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением 

ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками,  с педагогами и другими взрослыми;  при 

необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.   

 

 
Направления 

деятельности в 

соответствии с 

моделью 

региональной 

моделью 

кадетского 

образования 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Ключевые дела 

Духовно-

нравственное 

Духовное и 

нравственное, 

общекультурное 

- День пожилого человека 

- День Матери 

- акция «Спешите делать добро» 

- подготовка проектов «Твои защитники, 

Москва» 

- новогодний прием директора школы 

- цикл бесед «Права и обязанности 

гражданина РФ» 

- районный конкурс «Семья года» 

конкурс чтецов «О тебе, мой край, свою 

песню пою» 

- участие в районном смотре детских 

творческих коллективов 

-школьный смотр инсценированной 

патриотической песни 

- краевая Неделя «Музей и дети», Неделя 

детской книги 

 

Кадеты 

- акция «Ветеран живет рядом» 

- Неделя кадет 

-кадетские чтения  «Казачество ДВ» 

- кадетский бал 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

патриотическое и 

формирование 

российской 

идентичности, 

- Вахта Памяти 

- участие в почетном карауле возле 

памятного места «Танк» 

- цикл кл.часов о героях России «Ими 

гордится наша страна» 



гражданское - мероприятия, посвященные Дням 

воинской славы 

- посвящение в кадеты 

- районный конкурс «Лучший кадет» 

-возложение цветов к Обелиск 

- День Героев Отечества 

- Месячник по патриотическому 

воспитанию 

«Моя Россия – моя страна» 

-Районная игра-викторина «Символы моей 

Родины» (2-4 классы) 

- Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

Социальное  Трудовое и помощь в 

профессиональном 

самоопределении, 

экологическое  

-участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

- акция «Внимание, дети» 

-конкурс агитбригад «Новое поколение 

выбирает ЗОЖ» 

- инструктажи по Т/Б 

- акция «Дни защиты от экологической 

опасности» 

- цикл кл часов по профориентации 

- посвящение первоклассников в пешеходы 

- участие в конкурсах, акциях, смотрах, 

соревнованиях 

- экскурсия 1кадетского класса по школе 

«Единство требований семьи и школы» 

- работа кадетских классов по программе 

«Этикет» 

- конкурс семейных поделок «В семье 

дружат-живут не тужат» 

- конкурс детских поделок «Краски Осени» 

- Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» (субботники, экоуроки, 

мастер-классы, выставки, экскурсии ) 

Управленческо

е  

Общеинтеллектуальное -познавательно- игровые программы в 

музеях города, заповеднике 

- семейная, интеллектуальная игра «Мы-

дальневосточники, мы-амурчане» 

- библиотечные уроки 

- предметные Недели 

- районная игра «Полиатлон» (краеведение) 

- участие в олимпиадах, викторинах, 

конкурсах 

- школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 

-районная научно-практическая 

конференция «Эврика» 

- «Ученик года» 

- участие в акции «День в музее для 



российских кадет» 

- дни финансовой грамотности 

Военно-

спортивное 

физическое и 

формирование 

культуры здоровья, 

формированию 

культуры безопасности 

-Веселые Старты с родителями «Марафон 

Здоровья» 

-День Здоровья 

- Школьные соревнования по игре 

Перестрелка 

- районные соревнования по пионерболу 

- уроки безопасности в сети Интернет 

- районные соревнования 

Кадеты 

- «Лучший казачий кадетский взвод 

Амурского района» на Кубок Атамана 

Амурского Станичного Казачьего Общества 

«Станица Орловская» 

- межрегиональный конкурс по стрельбе 

«Гармата» 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями, работу со штатными специалистами школы (социальным 

педагогом, педагогом-психологом, учителем- логопедом, педагогом-

организатором, педагогом-библиотекарем, специалистами 

сторонних организаций по мере необходимости. 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

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

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  



 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки», дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

  ведение учета индивидуальных достижений обучающихся через 

таблицу «Индивидуальные достижения обучающихся» (ИДО) 

 



 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  



- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках таких форм организации деятельности как 

кружки, секции, студии, клубы. Такие формы организации позволяют 

осуществить индивидуальный подход к развитию школьников.   

Направления 

деятельности в 

соответствии с 

моделью 

региональной 

моделью 

кадетского 

образования 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Курсы  ВД 

 (название, класс) 

Направление развития 

личности 

Духовно-

нравственное 

Духовное и 

нравственное, 

общекультурное 

«Азбука добра» - 1 

класс 

«Здоровье и 

питание»– 1, 2, 3, 

4 класс 

 

Духовно-нравственное 

направление 

т/студия 

«Станица» - 1, 2, 

3, 4 класс 

Вокальная группа 

«Фантазия» и хор 

– 1, 2, 3, 4 класс 

т/студия «Браво» - 

1,2,3,4 класс 

Общекультурное 

направление 



«Юные 

барабанщицы» - 

1,4 класс 

«Ручное 

творчество» - 1,2,3 

класс 

Гражданско-

патриотическое 

Патриотическое и 

формирование 

российской 

идентичности, 

гражданское 

«История 

казачества» - 1, 2, 

3, 4 класс 

Духовно-нравственное 

направление 

Социальное Трудовое и помощь в 

профессиональном 

самоопределении, 

экологическое 

«Зеленый свет» - 

1, 2, 3, 4 класс 

«Тропинка к 

своему я» - 1 класс 

Мир профессий – 

4 класс 

«Я творю» - 1, 2, 

3, 4 класс 

«Я сам» - 1, 2, 3, 4 

класс 

«Я учусь» - 1, 2, 3, 

4 класс 

т/студия «ЛЭКЭ» - 

4 класс 

Газета «Мой 

класс- моя школа» 

- 4 класс 

Социальное 

направление 

Управленческое Общеинтеллектуальное «Юным умникам 

и умницам» - 1, 2, 

3, 4 класс 

Информатика – 1, 

2, 3, 4 класс 

«Эникейщики» - 3 

класс 

«Робототехника» - 

4 класс 

«Финансовая 

грамотность» - 3 

класс 

«Учимся создавать 

проект» - 2,3,4 

класс 

«Шахматы-

школе» - 1,2 класс 

«Счастливый 

английский» - 2, 3, 

Общеинтеллектуальное 

направление 



4 класс 

Клуб знатоков 

математики – 4 

класс 

Военно-

спортивное 

Физическое и 

формирование 

культуры здоровья, 

формированию 

культуры безопасности 

«Скалолазание» - 

1, 2, 3 класс 

Строевая 

подготовка – 1,2 3, 

4 класс 

«Меткий стрелок» 

- 2,3,4 класс 

ОФП – 2,3,4 класс 

Пионербол – 

1,2,3,4 класс 

Ритмика – 1, 2,3,4 

класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

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

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 



соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 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. 

 

3.5. Модуль «Юные кадеты» 

«Юные кадеты» – это сообщество обучающихся кадетских классов 

школы. Деятельность кадетских классов регламентируется Уставом 

кадетских классов. Система социального сотрудничества в кадетских классах 

реализуется через взаимодействие с социальными партнерами: семья, 

Амурское станичное казачье общество «Станица Орловская» Окружного 

казачьего общества Хабаровского края Уссурийского войскового казачьего 

общества,  администрация Амурского муниципального района, Управление 

Образования Администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края; Межмуниципальный отдел Министерства внутренних 

дел России «Амурский»; Муниципальное казенное учреждение «Управление 

гражданской защиты». 



Кадеты не исключены из общешкольной жизни, являются активными 

участниками школьного самоуправления. Кадеты участвуют во всех 

ключевых делах школы, кроме того воспитательный потенциал кадетских 

классов реализуется:………………………………………………………………. 

На внешкольном уровне:…………………………………………………………. 

 участие кадет в мероприятиях духовно-нравственной, гражданско-

патриотической и кадетской направленности, проводимых на уровне 

Амурского муниципального района,  

 участие кадет в организации мероприятий духовно-нравственной, 

патриотической и общекультурной направленности, проводимых на уровне г. 

Амурска.  

На уровне школы: 

 участие кадет в организации праздников, торжественных мероприятий, 

акций, соревнований, встреч с гостями школы (Торжественные линейки, 

конкурс патриотической песни, конкурс «Лучший кадет», Неделя кадет, 

«Кадетский бал») 

Направления 

деятельности в 

соответствии с 

моделью 

региональной 

моделью 

кадетского 

образования 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

  

Духовно-

нравственное 

Духовное и нравственное, 

общекультурное 

«Юные 

кадеты» 

Посильная помощь, оказываемая 

кадетами пожилым людям; 

совместная работа с 

учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-

просветительских и 

развлекательных мероприятий 

для посетителей этих 

учреждений); совместные 

мероприятия с городским 

краеведческим музеем; участие в 

благотворительных акциях, 

концертах, проводимых 

Амурским казачеством 

Проведение казачьих чтений 

«Казачество Дальнего Востока» 



Гражданско-

патриотическое 

патриотическое и 

формирование российской 

идентичности, 

гражданское 

 Участие в городских 

мероприятиях, посвященным 

дню окончания Великой 

Отечественной войны, Дню 

Победы. 

Конкурс «Лучший кадет» 

Встречи с представителями 

Амурского казачества 

Социальное  Трудовое и помощь в 

профессиональном 

самоопределении, 

экологическое  

 Участие кадет в субботниках, в 

работе по благоустройству 

территории школы 

Управленческое  Общеинтеллектуальное  Участие в научно-практической 

конференции «Шаг в науку»; 

участие в конкурсах, проектах 

различного уровня. 

Военно-

спортивное 

физическое и 

формирование культуры 

здоровья, формированию 

культуры безопасности 

 Участие в районных 

соревнованиях «Лучший казачий 

кадетский взвод Амурского 

района» на Кубок Атамана 

Амурского Станичного 

Казачьего Общества «Станицв 

Орловская» 

Участие в межрегиональном 

конкурсе по стрельбе «Гармата» 

Ежегодное участие в «Марафоне 

Здоровья». 

 

В каникулярный период в МБОУ НОШ №7 г. Амурска организуется  

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Планета детства». 

Цель программы  - создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, занятость, творческое, 

интеллектуальное, духовное развитие.   

 Программа является комплексной и включает в себя разноплановую 

деятельность по направлениям (гражданское воспитание;  патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности; духовное и 

нравственное воспитание; приобщение детей к культурному наследию 

страны, края; физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение ; экологическое 

воспитание ), которые реализуются через проводимые мероприятия. 

Помимо оздоровительного лагеря организуются профильные отряды -  

«Зеленый свет» по изучению правил дорожного движения; «Млечный путь» 



по развитию наблюдательности, внимания, памяти; «Пионербол» - развитие 

физической активности и здоровья.  

Для обучающихся кадетских классов организуется отряд «Казачок», где 

кадеты совершенствуют строевую, общефизическую  подготовку; 

оттачивают мастерство в стрельбе из пневматической винтовки; организуют 

мероприятия, праздники по изучению традиций казачества. Представители 

Амурского казачества для ребят проводят выставки традиционного казачьего 

оружия, проводят мастер-классы по использованию оружия, обучают 

приемам владения шашкой и нагайкой. 

3.6.  Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают младшему  школьнику 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 походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у школьников 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:   

экскурсии в городской краеведческий музей, музей природы Приамурья,  

уголок живой природы ДЭБЦ «Натуралист», музей «Память сердца», на 

предприятия города,  походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: на природу 

(проводятся в форме пеших прогулок);  литературные, исторические, 

географические экскурсии, организуемые учителями и родителями 

школьников 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;  участие в районной краеведческой игре 

«Полиатлон»; акция «День в музее для российских кадет»; участие в 

городской Вахте Памяти; районная игра-викторина «Символы моей 

Родины»; месячник «Моя Россия – моя страна»; районная игра народов 

Приамурья «Хупигоари, андана». 



Все мероприятия органично вплетены в основные виды деятельности 

учащихся в целостном образовательном процессе: на уроке, во внеурочной 

деятельности и воспитательной работе в школе. 

К реализации мероприятий, проектов активно привлекаются социальные 

партнеры школы и родители обучающихся. Таким образом все социальное 

окружение – педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнеры – 

решают общую задачу приобщения детей к культурному наследию малой 

Родины и воспитанию патриотизма. 

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: 

 оформление интерьера школьных помещений: вестибюль 1 этажа – 

витражи Достижения обучающихся; стенды: информация об учреждении, 

Расписание, Информация, Для вас, родители, Правила обучающихся, 

Правила дорожного движения, Безопасный маршрут; коридор 1 этажа – 

баннер – Моя Родина – Россия; стенды – Моя безопасность, Празднуем 

Победу, Галерея рисунков обучающихся. 2 этаж – стенды – Государственная 

власть РФ, Галерея дальневосточных писателей, Галерея творчества 

обучающихся 3 этаж – Изучаем английский язык.  

размещение на стенах школы и в выставочных витринах регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; 

озеленение пришкольной территории, волейбольная площадка, спортивная 

площадка доступные и 

приспособленные для школьников младшего школьного возраста; 

оздоровительно-рекреационные зоны (зона для игры в теннис, классики, зона 

для чтения),позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена , на которые желающие обучающиеся 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 со школьниками и представителями родительских 

комитетов своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства актового зала и фойе 

школы для 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. 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Управляющий Совет учреждения (не менее 1/3 представителей – 

родители),участвующий в управлении образовательной организацией; 

 Совет родителей, состоящий из членов родительских комитетов классов и 

участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские  встречи, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 «Школа родителей», на которой родители получают ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 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 ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится 

по выбранным самой щколой направлениям с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой школы.  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 педагогам, 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 школьниками и педагогами;   

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 



Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о качестве работы классных 

руководителей является анкетирование родителей обучающихся, 

социального педагога, педагога-психолога, зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР; о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, 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 функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 


