
 

 

 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся начального общего образования 

по ФГОС-2021 МБОУ СОШ № 18  

Пояснительная записка 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МБОУ ООШ №18 г. Кирова (далее – школа), обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами Школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в школе определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовнонравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наша школа, обеспечивают: 

  соблюдение законности и прав детей и их семей; 

  соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье 

  создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для 

детей, так и для взрослых;  

 проведение КТД; 

  системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

1.Раздел ЦЕЛЕВОЙ 

 

 Воспитательная деятельность в МБОУ ООШ №18 г. Кирова планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

         

 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель: личностное развитие обучающихся на уровне начального общего образования, 

проявляющееся в сформированности основ российской гражданской идентичности, 

готовности к саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, ценностных установках 

и социально значимых качествах личности, активном участии в социально значимой 

деятельности. 



Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями обучающихся 

уровня НОО, заключаются в их готовности руководствоваться ценностями 

и приобретении первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельноcть. 

Задачи: 



 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

 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 работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации 

и реализовывать ее воспитательные возможности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

  Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «СОШ № 18» находится в рабочем микрорайоне Филейка города Кирова. 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, заселяющих 

микрорайон. В основном проживают семьи работников завода «Авитек». Среди семей 

есть неполные и находящиеся в СОП. 

В микрорайоне имеются детские сады, муниципальные детские библиотеки, 

которые регулярно проводят библиотечные уроки с учащимися школы,  спортивная 

школа, молодёжная общественная организация «Юкона», ЦКТР «Семья», частные 

творческие клубы. На наш взгляд, достаточно отрицательное влияние на детей, особенно 

подростков, оказывает находящиеся вблизи школы торговые точки не соблюдающие 

правила продажи несовершеннолетним алкоголе содержащей и никотин содержащей 

продукции.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела (линейка, посвященная Дню знаний и праздник Последнего  звонка, 

день самоуправления в честь Дня рождения школы, новогодние праздники, конкурс 

«Фестиваль талантов», «Масленица»,  мероприятия к Дню Победы), через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

планирование и проведение ; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают МБОУ СОШ №18, 

интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

Модуль «Классное руководство» 



Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу 

с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 

классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

 участие класса в общешкольных ключевых делах; 

 организация интересных и полезных дел в классе; 

 проведение классных часов; 

 проведение урока «Разговоры о главном»; 

 сплочение коллектива; 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение личностных особенностей школьников; 

 поддержка ребенка в решении проблем; 

 индивидуальная работа по заполнению портфолио; 

 коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах детей; 

 помощь родителям в регулировании их отношений с администрацией 

и учителями; 

 организация родительских собраний; 

 организация работы родительских комитетов классов; 

 привлечение родителей к участию в делах класса; 

 организация классных семейных праздников. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами начальных классов 

и педагогами-предметниками предполагает создание атмосферы доверия к учителю, 

интереса к предмету; отбор воспитывающего содержания урока; использование активных 

форм организации учебной деятельности на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

 неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

 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; 

 создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

 признание ошибок учителем; 

 тщательная подготовка к уроку. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 



 включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного 

отношения к ней; 

 привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным 

с материалом урока; 

 привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

 еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

 интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, 

викторины, ролевые, деловые и настольные игры и т. п.; 

 организация исследовательской деятельности учеников. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

 формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

 создание традиций в детско-взрослых общностях; 

 поддержка школьников с лидерской позицией; 

 поощрение детских инициатив и самоуправления; 

 реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности через: 

познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-

ценностное общение, туристско-краеведческую деятельность, спортивно-

оздоровительную деятельность, трудовую деятельность, игровую деятельность. 

 деятельность. 

Направление 

внеурочной 

деятельности (по виду 

основной 

деятельности) 

Описание содержания курсов Форма организации 

курсов внеурочной 

деятельности 

Познавательная 

деятельность 

Обеспечивают передачу социально 

значимых знаний. 

Развивают детскую 

любознательность. 

Привлекают внимание школьников 

к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам общества. 

Формируют гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира 

Занятия “Умники и 

умницы”, “Учусь 

создавать проект”, 

“Профориентация” 

 

 

Художественное Создают благоприятные условия 

для самореализации детей, 

“Волшебный 



творчество раскрытия их творческих 

способностей. 

Способствуют общему духовно-

нравственному развитию. 

Формируют чувство вкуса и умение 

ценить прекрасное. 

Формируют ценностное отношение 

к культуре 

карандашик” 

Проблемно-ценностное 

общение 

Развивают коммуникативные 

компетенции школьников. 

Формируют культуру общения. 

Развивают умение слушать 

и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей 

Цикл уроков «Разговоры 

о важном» 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Способствуют физическому 

развитию детей. 

Формируют ценностное отношение 

к своему здоровью. 

Побуждают к здоровому образу 

жизни. 

Способствуют формированию силы 

воли, ответственности, установок 

на защиту слабых 

Занятия по программе 

“Здоровейка”, 

“Подвижные игры” 

   

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Задачи работы с родителями: 

1. Организация конструктивного общения педагогов с родителями. 

2. Привлечение родителей к участию в организации деятельности школьников. 

3. Повышение педагогической грамотности родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 



 общешкольный родительский комитет школы, участвующие в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

 семейные клубы на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

(законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) по подготовке 

и в проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 

получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 



 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т. п. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся. Ключевые дела обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками 

и обучающимися. Это 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 образовательной организации. Для 

реализации воспитательных задач модуля в школе используются различные виды 

и формы работы на четырех уровнях: 

вне школы: 

  социальные проекты, открытые дискуссионные площадки, спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые проводятся для 

жителей микрорайона, всероссийские акции, посвященные значимым 

отечественным и международным событиям, и т. п.; 

 

на уровне школы:  

  еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение событий, 

происходящих в школе, в городе, регионе, в стране; формирование 

представлений о государственной символике РФ: изучение истории герба, флага 

и гимна РФ; изучение правил применения государственных символов; 

формирование ответственного отношения к государственным символам, в том 

числе знакомство с мерами ответственности за нарушение использования или 

порчу государственных символов; обсуждение запланированых тем 

 разновозрастные сборы, общешкольные праздники, торжественные ритуалы 

посвящения, капустники, церемонии награждения и т. п.; 

 

на уровне классов: 

  выбор ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие 

классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса 

итогового анализа общешкольных ключевых дел учениками, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов и т. п.; 

 

на уровне обучающихся: 

  вовлечение по возможности каждого ученика в ключевые дела в различных 

ролях; индивидуальная помощь ученику в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением ученика 

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

отношениями со сверстниками, старшими и младшими ребятами, 

с педагогическими работниками и другими взрослыми; при необходимости 

коррекция поведения. 



Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих 

их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся 

и педагогических работников, поддерживащее интернет-сайт школы 

и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы  

 

Модуль «Организация предметно- пространственной среды» 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда школы при условии 

ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы, как: 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя с обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

  общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 



  посещение учреждений культуры и образования города Кирова и Кировской области. 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоциональнопсихологического комфорта.  

 Экскурсионные поездки в другие города и местности, организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия: пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музеи, на предприятия, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»), 

а также литературные, исторические, биологические экскурсии – экспедиции, 

организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся для изучения 

биографий российских поэтов, писателей, художников, государственных и 

общественных деятелей, исторических событий, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. 

Модуль «Профориентация» 

 Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для 

индивида то, что ему нравится делать, в профессию. Изучение мира профессий 

осуществляется по следующим направлениям: 

Сфера услуг; 

  Производство и инженерные технологии; 

  Транспорт и логистика;  Творчество и дизайн;  

 Информационные технологии;  

 Строительство и строительные технологии; 

  Медицина;  

 Педагогика (работа с детьми); 

  Социальная работа. 

 Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с 

предприятиями и организациями г. Кирова. 

Модуль «Социальное партнёрство» 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

  участие представителей организаций, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

  участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

  проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 



   социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациямипартнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

  участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

  мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

  организацию участия обучающихся в социальнопсихологическом тестировании; 

  мероприятия в рамках деятельности социальнопсихологической службы, школьной 

службы медиации;  

 создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД и ПДН; 

 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

  инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности 

обучающихся;  

 тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 

деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР 

классных руководителей), в том числе с использование материалов Всероссийского 

проекта «Здоровая Россия – общее дело»;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов;  психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

 индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов учреждений системы профилактики; 

  разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных программ сопровождения 

обучающихся из категории «СОП»); 

  профилактические занятия, направленные на формирование социально одобряемого 

поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению;  включение обучающихся в деятельность, 

альтернативную девиантному поведению, а также в различные профилактические 

программы (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 

цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; 

противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 



  предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

  мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

  включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное время, в 

т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования;  

 организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.) 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Обучающиеся МБОУ ООШ №18 г. Кирова являются членами отряда «Юный инспектор 

движения» Ежегодно в ряды юных инспекторов движения вступают третьеклассники. 

Цель отряда «ЮИД» - профилактика ДДТТ и пропаганда дорожной безопасности среди 

школьников. Также обучающиеся МБОУ ООШ №18 г. Кирова принимают активное 

участие во \всероссийском гражданско-патриотическом движении Юнармия. 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает 

совместные действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления 

социального опыта, формирования ценностных ориентаций и личностной 

самореализации. Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется 

через:  

- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 - создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в 

соответствии с задачами детского общественного объединения; - организацию 

общественно полезных дел 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, - участие 

членов детского общественного объединения в акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб (ШСК) создан в МБОУ ООШ №18 г.Кирова для 

организации физкультурноспортивной работы в школе. ШСК призван средствами 

физической культуры всемерно способствовать укреплению здоровья детей и 

подростков, повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, 

формированию у них высоких нравственных качеств, организации досуга. Основными 

направлениями в работе ШСК являются: 

 - воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни;  

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных 

кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях;  

- организация здорового досуга учащихся; - организация и проведение массовых 

физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий в школе;  



- изучение интересов и потребностей школьников во внеучебной деятельности. 

Кадровое обеспечение 

 Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники образовательной организации: 

 

должность количество функционал 

директор 1 Осуществляет контроль 

развития системы 

организации воспитания 

обучающихся. 

Заместитель директора по 

ВР 

1 Организует 

воспитательную работу в 

образовательной 

организации: анализ, 

принятие управленческих 

решений по результатам 

анализа, планирование, 

реализация плана, 

контроль реализации 

плана. Руководит 

социальнопсихологической 

службой, является 

куратором Школьной 

службой медиации. 

Курирует деятельность 

объединений 

дополнительного 

образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность, 

педагога -психолога, 

социального педагога. 

Обеспечивает работу 

«Навигатора 

дополнительного 

образования» . 

Педагог-организатор 1 Курирует деятельность 

Совета старшеклассников. 

классных руководителей... 

Организует проведение 

школьных мероприятий, 

обеспечивает участие 

обучающихся в 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных 

мероприятиях. 

Социальный педагог 1 Организует работу с 

обучающимися, 

родителями (законными 

представителями), 

классными 

руководителями, 



учителями предметниками 

по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних, в 

том числе в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. Проводит 

в рамках своей 

компетентности 

коррекционно-

развивающую работу с 

учащимися «группы 

риска» и их родителями 

(законными 

представителями). 

Является куратором 

случая: организует 

разработку КИПРов (при 

наличии обучающихся 

категории СОП), 

обеспечивает их 

реализацию, подготовку 

отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог 2 Организует 

психологическое 

сопровождение 

воспитательного процесса: 

проводит коррекционные 

занятия с учащимися, 

состоящими на различных 

видах учёта; консультации 

родителей (законных 

представителей) по 

корректировке 

детскородительских 

отношений, обучающихся 

по вопросам личностного 

развития. Проводит 

занятия с обучающимися, 

направленные на 

профилактику конфликтов, 

буллинга, 

профориентацию др. 

Классный руководитель По количеству классов Организует 

воспитательную работу с 

обучающимися и 

родителями на уровне 

классного коллектива 

Учитель-предметник  Реализует воспитательный 

потенциал урока 

Советник по воспитанию 1 Организует 

взаимодействие с детскими 

общественными 

объединениями. 

Организует проведение 

школьных мероприятий, 



обеспечивает участие 

обучающихся в 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных 

мероприятиях. 

Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в школе регламентируется следующими локальными 

актами: 

– Положение о классном руководстве. 

 – Положение о социально-психологической службе 

 – Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 – Положение об использовании государственных символов.  

– Положение о комиссии по урегулированию споров 

 – Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

 – Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о Школьной службе примирения.  

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования.  

– Планы воспитательной работы классных руководителей.  

– План работы социально-психологической службы. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

 – формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; – создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы классных руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов 

дополнительного образования;  

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Раздел 4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МБОУ СОШ №18 решает следующие воспитательные задачи: 



 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 

присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

 - похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 - награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное 

отношение к порученному делу, волю к победе) 

 - награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах; 

 - награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий 

и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ СОШ №18: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы 

о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением 

о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. МБОУ СОШ №18 использует сочетание индивидуального и коллективного 

поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению 

межличностных противоречий между получившими награду 

и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни 

и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся  



 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холле, на сайте школы и ее странице в социальных 

сетях. 

 

 Анализ воспитательного процесса 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего образования, установленным соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Самоанализ воспитательной работы МБОУ ООШ № 18 г. Кирова проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

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 социализациии 

саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ ООШ №18 г. Кирова осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся Критерий: динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Способ получения информации: 

педагогическое наблюдение. 

 Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 



методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

  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? Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Способы получения 

информации: 

  беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления,  

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа  

 качество проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 качество реализации личностноразвивающего потенциала школьных уроков;  

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

  качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

;  качество проводимых в школе экскурсий;  

 качество работы школьных медиа; 

  качество взаимодействия школы и семей обучающихся. Итогом самоанализа 

реализуемой в МБОУ ООШ №18 г. Кирова работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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