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Раздел 1. Анализ воспитательного процесса в МБОУ «Школа № 35» 

           Процесс воспитания в МБОУ «Школа № 35» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

• ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся 

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

       Основные традиции воспитания в МБОУ «Школа № 35»: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников 

и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 



      Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021-2022 учебном 

году удалось: 

• повысить уровень учебной мотивации школьников; 

• сохранить высокий уровень познавательной активности школьников 

на уровне НОО и повысить его на уровнях ООО и СОО; 

• повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 

• повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х 

классов; 

• повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали 

сформированность нравственных ценностей. 

 

      В личностном развитии школьников за 2021 - 2022 учебный год отмечается 

устойчивая позитивная динамика. 

      Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп 

учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения 

сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте. 

      Поэтому в 2022- 2023 учебном году школа планирует особое внимание уделить 

формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО, повышению 

уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности 

и самостоятельности, сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–11-

х классов. 

Самоанализ организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Проблемы, которых 

следует избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

 ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются 

только взрослыми, 

школьники не 

участвуют в 

планировании, 

организации и анализе 

этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны 

большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в 

этих делах 

принудительное, 

посещение – 

обязательное, а 

сотрудничество друг с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью 

и взаимной поддержкой 



другом обеспечивается 

только волей 

педагогов 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные 

руководители не 

пользуются 

авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство 

решений, касающихся 

жизни класса, 

принимаются 

классным 

руководителем 

единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети 

часто выполняют из 

страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

совместно классным руководителем 

и классом, у детей есть возможность 

проявить свою инициативу 

В отношениях между 

детьми преобладают 

равнодушие, грубость, 

случается травля детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная 

деятельность в школе 

организуется 

преимущественно в 

виде познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, 

игровая, трудовая, спортивно-

оздоровительная, краеведческая, 

художественное творчество и т. п. 

Участие школьников в 

занятиях курсов 

внеурочной 

деятельности часто 

принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для 

школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты 

внеурочной 

деятельности детей 

никак не представлены 

в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т. п.) 



Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков 

Уроки скучны для 

большинства 

школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и вовлечены 

в организуемую учителем 

деятельность 

Уроки обычно 

однообразны, 

преобладают 

лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные 

или групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся 

к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам 

проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уроки не только дают детям знания, 

но и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают 

пассивную позицию по 

отношению к 

происходящему в 

школе, чувствуют, что 

не могут повлиять на 

это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию 

школьной жизни, 

школьное 

самоуправление 

имитируется 

(например, органы 

самоуправления не 

имеют реальных 

полномочий, дети 

поставлены 

педагогами в позицию 

исполнителей, 

самоуправление часто 

сводится к 

проведению дней 

самоуправления и т. 

п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное дело 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или 

вовсе отсутствуют в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 



школе. Они 

преимущественно 

назначаются 

взрослыми и 

реализуют только их 

идеи 

событий в школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений 

Детские общественные 

объединения 

существуют лишь 

формально, они не 

работают, нет детей, 

которые 

позиционируют себя 

как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Детские общественные объединения 

привлекательны, школьники 

стремятся участвовать в 

организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою принадлежность 

к объединениям 

Деятельность детских 

общественных 

объединений 

ограничивается 

рамками самих 

объединений, она не 

ориентирована на 

интересы и 

потребности других 

людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность детских общественных 

объединений направлена на помощь 

другим людям, социально значима 

Деятельность, которую 

ведут детские 

общественные 

объединения, 

предоставляет 

ограниченные 

возможности для 

самореализации 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные объединения, 

дает возможность каждому ребенку 

найти себе дело по силам и по 

желанию 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная 

работа ориентирована 

лишь на ознакомление 

школьников с рынком 

труда и основными 

профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего 

жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной 

работой занимается 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 



только классный 

руководитель 

привлечением социальных 

партнеров 

Профориентационные 

занятия проходят 

формально, дети 

занимают пассивную 

позицию. Формы 

профориентационной 

работы носят 

преимущественно 

лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Формы профориентационной работы 

разнообразны, дети заинтересованы 

в происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

В школьных медиа не 

уделяется внимания 

нормам культуры 

общения, эстетике 

представления 

материала, не 

обращается внимание 

на достоверность 

используемых фактов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, обращается внимание на 

достоверность используемых фактов 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию 

ребенка в школьных 

делах, высказывает 

недовольство, если это 

влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с 

его участием в делах школы 

Работа с родителями 

сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее 

формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают 

трудности в организации 

диалога с родителями по 

вопросам воспитания 

детей. Родители в 

основном игнорируют 

мнение педагогов, 

вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, 

нередко вовлекая в них 

учеников класса. В 

организации совместных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 



с детьми дел педагоги 

могут рассчитывать 

только на себя 

 

Раздел 2. 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 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

        Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику 

МБОУ «Школа № 35», 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; 

• выработка законов класса. 



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; 

• проведение мини-педсоветов; 

• 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» 

         Модуль «Школьный урок» реализуется в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Школа № 35» на текущий учебный год.   

       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. 

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. 

    Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 35» 

на текущий учебный год.   

 

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. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

Совет школы. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается 

один раз в четверть или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, 

касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в 

школе работе, и при необходимости администрация может скорректировать ее или 

убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, 

важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских 

комитетов классов. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз 

в год для родителей и гостей школы. Это праздник открытых уроков, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, 

ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. 

Обучающиеся приобретают опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для 

родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями 

значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 

эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 

формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы в интернет-пространстве. Созданы для обсуждения 

интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 

педагогов, психолога, социального педагога.  

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 



конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия  в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со 

стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности.  

Открытые уроки с участием родителей «Азбука профессий», 

Профориентационный месячник, Персональные выставки талантов родителей, 

«Мамины гостиные», семейные мастер-классы, спортивные матчи «Родители–

ученики», «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с 

участием родителей, для родителей, силами родителей.  

Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных 

праздников (День именинника, 23 февраля, 8 марта, Широкая Масленица, День матери, 

Новый год), образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах 

о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои 

работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по 

художественному творчеству.  

Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями по данному 

направлению включает три основных направления: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

• индивидуальные и тематические консультации; 

• родительские собрания; 

• тренинги. 

 Вовлечение родителей в воспитательный процесс: 

• внеклассные мероприятия; 

• классные праздники; 

• походы выходного дня. 

Участие родителей в управлении воспитательным процессом: 

• участие родителей в работе родительского комитета; 

• участие родителей в работе Совета школы. 

Тематика нетрадиционных родительских собраний: 

Трудности адаптации первоклассников к школе. 

Форма проведения – круглый стол. 

Особенности мыслительной деятельности младших школьников. Значение 

семьи в её развитии. 

Форма проведения – дискуссия. 

Эмоциональный мир ребёнка. Его значение и пути развития. 

Форма проведения – обмен мнениями по теме собрания. 

Агрессивные дети. 

Форма проведения – круглый стол. 

Наказание и поощрение в семейном воспитании. 

Форма собрания – обмен мнениями по теме собрания. 

Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных качеств. 

Форма собрания – обмен мнениями по теме собрания. 



Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и 

личностных качеств ребёнка. 

Форма собрания – обмен мнениями по теме собрания. 

Перелистывая страницы (подведение итогов года) 

Форма проведения – праздник. 

Модуль «ОБЕЖЕйка» 

Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Они подстерегают человека в 

быту, на отдыхе. Человечество накопило богатый опыт выхода из опасных ситуаций. 

Если мы усвоили его, то, попав в любую ситуацию, опасную для жизни, сумеем 

подавить в себе страх, и будем действовать так, как того требуют обстоятельства. 

Знание определенных правил помогает нам и том случае, если ситуация незнакомая, 

так как в своей памяти мы всегда отыщем аналогичную ситуацию, проанализировав ее, 

сможем определить верные способы своего поведения. 

Модуль «Обежейка» призван помочь: 

• распознавать и оценивать опасности среды обитания человека; 

• определить способы защиты от них; 

• приобретать навыки в ликвидации последствий экстремальных 

ситуаций; 

• оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости. 

Модуль нацелен на формирование специальных знаний и навыков, ряда 

физических и психологических качеств личности, необходимых для ускоренного 

приспособления к условиям среды обитания, а также внутренней готовности к любым 

видам деятельности с исключением нежелательных последствий. 

Цель работы в этом направлении -  создание условий для обеспечения здорового 

образа жизни, сохранения здоровья и обеспечения личной безопасности младшего 

школьника. Задачи модуля: 

• освоение знаний о здоровом образе жизни; 

• развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

• стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни; 

• привитие учащимся начальных знаний, умений и навыков в области 

безопасности жизни; 

• формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; 

• выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Модуль « Школа вежливых» 



На сегодняшний день проблема культурного воспитания, считается одной из 

основных проблем в нашем обществе. Человеку приходится бывать в разных 

ситуациях, встречаться с различными людьми. Чтобы всегда и везде выглядеть 

достойно и чувствовать себя уверенно, нужно с детства усвоить нормы поведения в 

обществе, соблюдение их должно стать привычкой. Важно, как можно раньше научить 

ребенка следить за своим внешним видом, свободно, без стеснения общаться с другими 

людьми. 

Отсутствие умения общаться, навыков поведения в обществе впоследствии 

вселяет в человека неуверенность в себе, боязнь сделать что-нибудь не так. В 

результате теряется естественность в поведении. Человеку кажется, что все взоры 

устремлены именно на него. Потерявший уверенность, делает одну ошибку за другой, 

невпопад отвечает на вопросы, замыкается в себе. 

Множество мелких ошибок свидетельствуют о дурном воспитании, неумении 

вести себя в обществе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Решить эту 

проблему можно – научив ребёнка правилам поведения в обществе. Чтобы 

подготовить ребёнка к взрослой жизни, научить нормам морали, понимать логику 

определённых правил и взаимоотношений, адекватному поведению в общении с 

различными людьми, привить знания и навыки, необходимые на протяжении всей 

жизни.  

Модуль «Школа вежливых» реализует общекультурное направление в 

воспитательной работе в 1 классах. Главное назначение данного модуля формирование 

навыков общения и культуры поведения  обучающихся в начальных классах, развитие 

и совершенствование их нравственных  качеств, ориентация на общечеловеческие 

ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение 

и совершенствование классного коллектива. 

Содержание предполагает решение следующих задач: 

• обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры 

поведения; 

• развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

• введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности. 

Работа с учащимися по данному модулю осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:   

На уровне образовательной организации: 

- проведение праздников, конкурсы, викторины,   

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса бесед, викторин, подготовка к общешкольным 

праздникам. 

На уровне обучающихся: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в  подготовку 

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

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков поведения; 
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• вовлечение обучающихся в исследования, поиск, отбор и 

структурирование необходимой информации, моделирование изучаемого 

содержания.                                                                                                       

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

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

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

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

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для всей школы.  

Вне образовательной организации: 

           - Социальные проекты – ежегодные совместно реализуемые обучающимися и 

педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности; 

                   - Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

Префектурой Московского района, семьями обучающихся праздники, дворовые 

фестивали, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих, например: 

Праздник двора, День улицы Бирюзова, День здоровья, Праздник мудрости (день 

пожилого человека), Народные гуляния «Широкая Масленица». 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных  социальных 

проектах, благотворительных  акциях: 

• благотворительная акция «Теплый ноябрь»; 

• благотворительная акция по благоустройству территории «Наш дом»; 

• благотворительная акция по оказанию шефской помощи ветеранам и инвалидам «Мы 

вместе»; 

• благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 

• «Елка желаний»; 

•  благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 

помощи окружающим, получают опыт организаторской деятельности.  

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по 

май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, концерт, смотр строевой 

патриотической песни, фестиваль хоровой песни «Песни Победы», конкурс 

инсценированной патриотической песни «А песня тоже воевала», музейные уроки, 

программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны, мероприятия 

совместно с Советом ветеранов Московского района. В проекте принимают участие 

ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы.  

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, 



отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 

обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю. 

 Профориентационные открытые уроки «Азбука профессий». Приглашаются 

интересные люди – спортсмены, ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой 

Отечественной войны, представители разных профессий. Здесь школьники могут 

приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об 

обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те 

или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, 

уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 

год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем 

всех приходить с друзьями, двери открыты для жителей микрорайона. Это праздник 

открытых уроков, внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и 

веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся социально значимых 

знаний, развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. Школа совместно с представителями 

родительской общественности  определяет общую концепцию, тему. Детские 

сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут 

информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. 

Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы 

участники могли выбрать – куда и когда пойти.  

 На уровне образовательной организации:  

1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся 

и педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы, еженедельная организационная линейка «Понедельник». 

2. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся. Традиционные дела школы: «Посвящение в первоклассники» 

(сентябрь); «Прощание с начальной школой» (май); «Прощание с азбукой» (апрель). 

Новогодний праздник. Активисты Парламента выбирают и утверждают тему и 

форму проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами 

проведения праздника  являются: коллективная подготовка, коллективная реализация 

и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль 

актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы 

в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие 

в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки 

во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, 

реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. 

В процессе подготовки обучающиеся понимают ценность продуктивного общения, 

организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 

других. 

Широкая Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, 

учителей, родителей. Парламент формирует ответственную группу активистов, 

участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют 

реквизит, подбирают костюмы,  обговаривают правила безопасности, сотрудничают с 



дополнительным образованием. Создаются благоприятные условия для социальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным 

традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Праздник школы. Торжественные линейки. Церемония проходит в торжественной 

обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители 

обучащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по нескольким 

номинациям. «Ученик года», «Актив года», «Класс года», «Самый классный 

классный» награждаются  лучшие ученики, классы, классные руководители, которые 

активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни школы. Это 

традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и 

спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха.  

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

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

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

 

Раздел 4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

        Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции школьников МБОУ «Школа № 35» решает следующие воспитательные 

задачи: 

• формирование у школьников активной жизненной позиции; 

• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 



         В МБОУ «Школа № 35» система поощрения социальной успешности 

и проявления активной жизненной позиции учеников организована как система 

конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

• «Ученик года»; 

• «Лидер года»; 

• «Лучший спортсмен года»; 

• «Самый классный класс»; 

• «Класс-волонтер года»; 

• «Учитель года»; 

• «Самый классный классный»; 

• «Самый активный родитель». 

       Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений 

участников осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги 

подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет 

педагогический совет и общешкольная ученическая конференция школы, которые 

принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 

       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 «Школа № 35»: 

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 «Школа № 35» 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 МБОУ «Школа № 35»: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение дипломов; 



• занесение фотографии активиста на доску почета. 

        Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 

о результатах награждения размещается на стенде в холлах здания школы, на сайте 

школы и ее странице в социальных сетях. 
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