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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   

      Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС начального, основного, среднего общего образования и с учетом 

примерной программы воспитания, одобренной решением федерального  

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20).  

        Рабочая программа воспитания является обязательной частью содержательного 

раздела  основной образовательной программы. 

     Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, 

которые могут применять школа и педагогические работники. Рабочая программа 

воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает: 

– анализ воспитательного процесса в МБОУ «СОШ села Лорино» 

– цель и задачи воспитания обучающихся; 

– виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики МБОУ 

«СОШ села Лорино» интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

– система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

      Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МБОУ ««СОШ села Лорино» совместно с семьей и 

другими институтами воспитания 

     В рабочей программе воспитания предусмотрено приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности малой 

родины, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

      Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  

 

 активное участие в социально-значимой деятельности;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению; 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности.  

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ села Лорино» описывает систему форм и 

способов работы с детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении 20 к настоящей программе 

начального общего образования. 

 

 

1. АНАЛИЗ             ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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МБОУ «СОШ села Лорино»  является средней общеобразовательной школой. Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование.  

    МБОУ «СОШ села Лорино» - это  сельская школа, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств, качество сети Интернет невысокое  и др. 

Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но 

следствием этого являются и  положительные стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям, которые, в основном, 

занимаются оленеводством и охотой на морзверя. Кроме этого,  культура, обычаи и 

традиции народов Чукотки  уникальны, чукчи и эскимосы передают их из поколения в 

поколение. 

 Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Некоторые  педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой 

школе, теперь работают в ней, знают личностные особенности, бытовые условия жизни 

друг друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями.  

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

В небольшом 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  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

Для успешной реализации Программы МБОУ «СОШ села Лорино» сотрудничает с:ГАО 

ДПО «ЧИРОиПК», (конкурсы, проекты разного типа, олимпиады), 

Сельской библиотекой села Лорино, 

ДЮСШ (НВС, спортивные праздники). 

При этом используются следующие формы взаимодействия:  

участие представителей общественных организаций и объединений села Лорино с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 

отдельных мероприятий. 

    В школе функционируют отряды Юных друзей пограничников, волонтеров,  Дружина 

юного пожарного, наставничество, РДШ и т.д.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ села Лорино» являются 

следующие: :  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  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); 
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  - 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. 

Воспитание в школе осуществляется как: 

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и

 проекты воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: 

 длительной историей существования школы; 

 небольшим коллективом учащихся, что дает возможность

 индивидуализировать воспитательный процесс, сделать его более «личностным»; 

 отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом 

проживающими и хорошо знающими друг друга людьми; 

 сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок»; 

 цикличностью традиционных школьных мероприятий, таких как «День знаний», 

«День учителя», «День самоуправления», «День здоровья», «Новый год», «Смотр строя 

и песни», «День Победы», «Праздник Последнего звонка», «Праздник чести школы», 

«Выпускной бал». 

Для организации воспитательной деятельности используются средства библиотеки, 

имеются оборудованные помещения: спортивный зал, разработаны и реализуются 

программы курсов внеурочной деятельности. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся в 

спортивных секциях, творческих объединениях, конкурсах и соревнованиях. 

В школе действуют спортивные секции, система ученического самоуправления. 

Регулярно ведётся школьный сайт и сообщество в социальной сети «ВКонтакте» 

«Telegram». 

Школа активно сотрудничает с объектами социума села, района и округа. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ села Лорино»» 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; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- 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 школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, важной чертой которых и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
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разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- для формирования личности, способной к развитию и самореализации в обществе 

организуется совместная проектно-исследовательская деятельность педагогов и 

учащихся; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) в МБОУ «СОШ села 

Лорино» формулируются цели воспитания: 

1. укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования; 

2. 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); 

4) в ознакомлении учащихся с особенностями и традициями чукчей и эскимосов, своей 

малой родины. 

Данные цели ориентируют педагогов МБОУ «СОШ села Лорино» не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. 

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. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

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

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

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

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 беречь основы нравственной личности, национальной гордости и национального 

самосознания 



8  

 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, тундру, РЕКУ Лоринку); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 стремиться получить знания о живой и неживой природе сибирского края; 

 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 чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё 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. 

Работа педагогов МБОУ «СОШ села Лорино", направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку формировать правильные ценности, 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. – разработка нормативной базы школы, обеспечивающей развитие 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждением с учетом 

региональной специфики конфессионального и этнокультурного 

многообразия обучающихся МБОУ «СОШ села Лорино» в соответствии с 

государственной политикой в области образования; 
2. – реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

3. – вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное 

развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к 

культурному наследию России; 

4. – использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. – поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных организации и объединений; 
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6. – реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном коллективе; 

7. – повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём 

вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с 

помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, 

ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм; 

8.  – организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального   

поведения   и   правонарушений   обучающихся,   формированиякультуры здоровья 

и здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным 

порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

9. –  продолжать организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

10.  – организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ, ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ, 

ТЕМАТИКИ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть 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 

-«Посвящение в первоклассники»: торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется в 

сотрудничестве первых и четвертых классов школы. Позволяет ребенку ощутить радость 

от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления 

перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на 

настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса. «Прощание с 

Букварём» – традиционная церемония в первых классах. 

-«Неделя чукотской культуры»: проходящий в декабре фестиваль традиционного 

национального праздника, проведение мероприятий к Дню родного языка. Организуется 

педагогами и семьями учащихся. Фестиваль направлен на создание в школе атмосферы 

толерантности, привитие школьникам чувства уважения к традициям и обычаям чукчей и 

эскимосов,  сближение семей учащихся.  

-Проект «Открытая библиотека». Предполагает организацию в начальной школе 

пространства, где дети и педагоги на переменах читают книги или журналы, куда 

приносят книги из дома, берут домой и возвращают лежащие в свободном доступе книги, 

оставляют отзывы о прочитанной книге, участвуют в выборе книги месяца, собирают 

книги для детского дома и т.д. Участие ребенка в таком проекте позволит ему приобрести 

навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит 
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возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей села Лорино с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 -Патриотическая акция «Вахта памяти» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы); 

-«Школа  безопасности» (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка  схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

- проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих:  

- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Мама, папа я-спортивная семья» 

с участием родителей в командах; - досугово-развлекательная деятельность: праздники, 

концерты, конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек; 

 -концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка на 8 Марта, 9 Мая и др.  

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни.  

Направления деятельности классного руководителя:  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. Формы и виды 

деятельности: — наблюдение; — изучение личных дел обучающихся, собеседование с 

учителями – предметниками, медицинским работником школы; — использование 

опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, 

интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса. — проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

 2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. Формы и виды деятельности: — игра «Аукцион» на этапе коллективного 

планирования; — совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; — формирование 

традиций в классном коллективе: «День именинника», , концерты для мам, бабушек, пап и 

т.п.; — установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);  

3. Формирование и развитие коллектива класса Формы и виды деятельности: — изучение 

учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; — составление карты интересов и увлечений обучающихся; — 

проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел 

бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», 

«Разговор при свечах», «Волшебный стул». 
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 4. Индивидуальная работа с учащимися класса. Формы и виды деятельности: — 

заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся 

класса; — работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса 

и дискомфорта; — предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; — вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.  

6. Работа с учителями, преподающими в классе Формы и виды работы: посещение 

учебных занятий, регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, мини- педсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом- психологом  

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением.  

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, 

беседы с родителями. 

Модуль 3.3. «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 следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

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, 

Спортивно-оздоровительная деятельность «Школа здоровья» 

Коммуникативная деятельность Занимательная грамматика 

Час веселой математики 

Чукотское слово 

Основы финансовой грамоты 

Проектно-исследовательская 
деятельность 

Праздники, традиции и ремесла народов России 

Земля -наш дом 

Художественно-эстетическая творческая 
деятельность 

Станем волшебниками 
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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; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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. 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному селу;  интерактивный формат занятий, который способствует 

эффективному закреплению тем урока;  побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 

специальных тематических проектов. 

. 

 

Модуль 3.5. «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, походы помогают 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 подростков самостоятельности и 
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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 или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: на природу и т.д.. 

 

 

 

3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

·    размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

·  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод длядлительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

·  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

·  акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) школьниковМБОУ «СОШ села 

Лорино»  осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе,осуществляетсяв 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
·  Общешкольный родительский совет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

·  родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

·  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

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 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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·  индивидуальное консультирование C целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.8 Модуль «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: начальное общее образование / младшие школьники -Издание 

школьной  газеты для младших школьников,  на страницах которой размещаются 

интересные материалы о жизни школьников с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; освещаются наиболее важные и заметные события 

школы за прошедший период;  

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы с целью освещения деятельности МБОУ «СОШ 

села Лорино» в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

начальной школе и к школе  в целом, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы 

                         3.9 Модуль « Детские общественные объединения»  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

· организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности 

·    рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 

3.10. Модуль «Самоуправление» 

Выборы        лидеров,        активов классов,                   распределение обязанностей. 

Работа в соответствии с обязанностями 

4.Система поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за 

достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной  и спортивной 

деятельности. 

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, денежной премии 

производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, 

возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 
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           -             прозрачности правил поощрения , соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- 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; 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг классных коллективов и формирование 

портфолио. Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции коллектива обучающихся представляет собой 

размещение классных коллективов в последовательности, определяемой их успешностью 

http://sclluganskoe.ucoz.ru/avatar/polozhenie_o_sisteme_pooshhrenija.pdf
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в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие 

на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. 

  Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МБОУ «СОШ села Лорино» совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
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