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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа регламентирует систему действий педагогических работников  в реализации 

воспитательного потенциала совместной с учащимися деятельности для создания воспитывающей 

среды в лагере дневного пребывания «Орлята России» МБОУ «СОШ №117».  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правила и нормам поведения в российском 

обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Воспитание мы рассматриваем как  управление процессом развития личности через создание 

благоприятных для этого условий согласно модели воспитательной системы школы «Ступени, 

ведущие вверх», которая не противоречит примерной программе воспитания, а логично 

дополняет ее и конкретизирует. 

Логика реализации. 

1 смена «Эколята» 1-2 классы – знания основных норм и традиций сохранения природы для 

будущего поколения; 

2 смена «Юнармейский форпост» - 3-4 классы – знания по сохранению и укреплению российской 

гражданственности и идентичности;  

3 смена «Олимпийцы» - 4-5 классы знания основных норм и традиций общества по 

здоровьесбережению и сохранению генофонда России; 

Программа воспитания описывает систему возможных форм и методов работы с 

обучающимися. 

На основе программы воспитания ЛДП МБОУ «СОШ №117»  разрабатываются рабочие 

программы и планы воспитания всеми структурными подразделениями школы.  

 

Структурное 

подразделение 

Должность Документ Раздел 

Администрация  Заместитель 

директора по УВР 

Основная образовательная 

программа  

Программа воспитания 

 

 Заместитель 

директора по ВР 

План работы школы на 

каникулярный период 

План воспитательной 

работы на год/ 

четверть 

ШМО учителей 

предметников 

Учитель  Рабочая программа по 

предмету 

Воспитание 

 Учитель Образовательная программа 

внеурочной деятельности 

Воспитание 
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Клубы и 

объединения  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы  

Воспитание 

ШМО классных 

руководителей 

Классный 

руководитель 

Программа воспитания по 

уровням согласно логике 

реализации: 1-5 

План воспитательной 

работы на год/четверть 

по модулям 

Координаторы 

детского 

движения 

Организаторы 

Старшая вожатая 

Воспитатели ГПД и 

др. 

Программа (по направлению 

деятельности) 

План на год/ четверть 

по модулям 

 

В программе воспитания отражены разделы Примерной программы воспитания, 

утвержденной       решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2июня 2020 г. № 2/20).  

К программе воспитания школой прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Школа находится в бывшем очаге культуры (анализ по методике А.М.Цирульникова). 

Существует Сорочинское казачье общество. В Сорочинске проездом побывали выдающиеся 

личности Российской культуры. Отсутствуют театры, но есть краеведческий музей, кинотеатр, 

центральная библиотека имени Фадеева, ДЮСШ, ЦДТ, ЦДТТ, ЦДК и ЦКД, производственные 

комбинаты: МЭЗ, «Сорочинский мясокомбинат», конеферма.  

Внешние условия реализации Программы. Взаимодействие  школы с социальными 

партнерами: Администрацией Сорочинского городского округа, Управлением образования 

администрации Сорочинского городского округа, со спортивным комитетом Сорочинского округа, 

ДЮСШ, учреждениями культуры и искусства, библиотеками и музеями города, области, России, 

центрами дополнительного образования города Сорочинска, Советом ветеранов Сорочинского 

городского округа, СМИ, Центром занятости населения, Предприятиями и организациями города, 

КДН, ПДН, УФСКН, органами  опеки, с Сорочинским  лесным  хозяйством, ШИ «Лира», 

Пожарной частью Сорочинского городского округа, с Сорочинским казачьем обществом, 

Оренбургским казачьим войском, ОВД, ГИБДД, военкоматом, ВУЗы и СУЗы Оренбургской 

области.  

Процесс воспитания в ЛДП МБОУ «СОШ №117» (далее образовательная организация) 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 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. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- событийность в ключевых общешкольных делах; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- создание условий для развития личности каждого ребенка от пассивного наблюдателя до 

организатора; 

- отсутствие соревновательности между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- доброжелательные и товарищеские взаимоотношения во всех группах и общностях;  

- ключевая фигура воспитания в школе – классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 



 

5 

 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания с учетом общепринятых ценностей (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) – создание условий для личностного развития 

обучающихся, проявляющееся: 

1-4 классы - в усвоении ими социально значимых знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей;  

Главный ориентир -  обеспечение позитивной динамики развития личности 

обучающегося усилиями педагогического работника, самого обучающегося, родителей, в 

содружестве с межведомственными структурами, учреждениями дополнительного образования и 

другими значимыми. 

Целевые приоритеты: 

1.В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования):  

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

беречь и охранять природу;   

проявлять миролюбие;  

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

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач через модули, включающие профилактическую работу как 

неотъемлемую часть, составляющую воспитание:  

1) Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

2) Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся всех категорий 

на всех уровнях формирования классного коллектива . 
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3) Вовлекать обучающихся всех категорий в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности с учетом их воспитательных 

возможностей; 

4) Использовать в воспитании обучающихся всех категорий возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий;  

5) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на всех уровнях его развития;  

6) Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций для реализации социально значимых проектов; 

7) Организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

не только образовательного, но и воспитывающего содержания; 

8) Организовывать профориентационную работу с обучающимися всех категорий для 

выстраивания индивидуальных маршрутов воспитания в системе образования; 

9) Организовать работу школьных развивающе-воспитывающих медиа;  

10) Развивать предметно-эстетическую образовательно-воспитывающую среду школы; 

11) Организовать работу с семьями обучающихся всех категорий, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся и профилактику негативных явлений в детской и молодежной среде. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ЛДП по 

следующим модулям: Инвариантные модули: Модуль «Курсы внеурочной деятельности», 

Модуль «Самоуправление», Модуль «Профориентация» 

Вариативные модули: Модуль «Ключевые общешкольные дела», Модуль «Детские 

общественные объединения», Модуль «Дополнительное образование». Модули в программе 

воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы 

школы. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Форма Название мероприятия Уровень образования Месяц/ 

Сотрудничество 

1-5 классы  

Экскурсии Пушкинский маршрут Экскурсия по пушкинским 

местам 

6 июня 

Акция «Окна России» «Окна России» июнь 

Акция «Свеча памяти» «Свеча памяти» 22 июня 

Творческий проект «Крещение Руси» Конкурс рисунков  28.07 

Митинг «День 

государственного флага 

Российской 

Федерации» 

Конкурс видеороликов август 

Соревнования 

разных уровней  

По видам спорта  Веселые старты, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 

пионербол, футбол, ГТО 

В летний период 

Акция  «Чистый город» «Чистый двор» В летний период 

Акция «Безопасный город» Выставка рисунков Июнь-август 
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«Внимание! Дорога!» 

Акция «О тех, кто себя не 

жалел ради мира» - 

посвящен воинам 

различных войн 

Урок мужества 

Открытка в подарок 

Июнь, июль, август 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль I. Краеведение – по четырем направлениям реализуется через  

1.  Модифицированную модульную программу внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

 - для 1-4 классов,  

1 класс – модуль «Моё Оренбуржье» - общекультурное направление,  

2 класс – модуль «Моё Оренбуржье» - духовно-нравственное направление,  

3 класс - модуль «Моё Оренбуржье» - социальное направление,  

4 класс - модуль «Моё Оренбуржье» - спортивно-оздоровительное направление. 

 

Модуль IV. «Воспитываем, обучая» - обучение в профильных классах: казачьих,  

юнармейских интегрируется с программами дополнительного образования по 

направлениям:  социально-гуманитарному, художественно-эстетическому, туристско-

краеведческому, физкультурно-спортивному, естественнонаучному. 

 

Внеурочные курсы: 

1. Курс «Курс молодого бойца» - для объединения  казачьих и юнармейских классов – 

интеллектуального направления,  

2. Курс «Здоровей-ка» - для объединений  клуба «Олимп», казачьих и юнармейских классов – 

спортивно-оздоровительного направления,  

3. Курс «Вместе весело шагать» - для объединений  клуба «Олимп», казачьих и юнармейских 

классов – спортивно-оздоровительного направления. 

 

Модуль 3.4. «Дополнительное образование» 

Построен  согласно модульной дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе дополнительного образования «Путь к успеху», интегрированной с внеурочной 

деятельностью учащихся. 

Модуль V. «Семейное воспитание»  

1. Интегрированный курс «Школа ответственного родительства» - реализуется в рамках 

родительского всеобуча и часов общения 1-4 классов – социально-гуманитарного направления,  

 

Использовать технологии «Портфолио», в рамках реализации учащимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов  (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах). 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
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через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

На уровне отядов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся отрядов 

лидеров (по секторам ученического самоуправления: старост, экологов, журналистов, физоргов, 

учебного сектора, трудового сектора, сектора безопасности, культмассового сектра),  

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу  

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриотрядных дел. 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Организация акций, операций, фестивалей, конкурсов в рамках объединений РДШ, «Юнармия», 

«Казаки», ШСК «Олимп».  

 

 

Направление  Мероприяти

е  

План действий  Сроки Исполнители Координатор

ы 

гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

«Вахта 

памяти» 

Организовать 

виртуальные 

экскурсии по 

местам боевой 

славы во главе с 

поисковиками 

В 

течение 

года 

ВПК «Имени 

60-летия 

Победы», 

Представители 

школьного 

музея 

руководитель 

школьного 

музея 

здоровьесберегающ

ее воспитание 

Акция 

«Семейный 

спорт» 

Организовать 

онлайн-встречи с 

семейными 

династиями 

спортсменов 

Август, 

апрель 

ШСК 

«Олимп»,  

волонтеры 

РДШ 

организатор 

СМР 

культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Копилка 

идей «Скоро 

в школу» 

Организовать 

онлайн-опросы 

предложений по 

проведению 

Праздника 

Первого звонка 

август Волонтеры 

ученического 

самоуправлен

ия 

зам по ВР 

экологическое 

воспитание 

Операция 

«Чистый 

город к 

празднику 

знаний» 

Организовать 

онлайн-

консультации для 

детей и взрослых 

по 

использованию 

бросового 

материала в 

август Волонтеры 

Школьного 

лесничества 

Классный 

руководитель 

лесничего 

класса 
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творчестве и 

создании 

эстетической 

среды 

Организационное  «Мы – 

команда!» 

Планирование, 

подбор команды, 

координация 

реализации 

проекта. 

 

постоянн

о 

руководитель 

проекта. 

Шушакова 

Л.М., 

Васильева 

Л.Н. 

Методическое  «От буквы 

закона к 

интересам и 

развитию» 

Создание цикла 

интерактивных 

мероприятий для 

интересного и 

полезного 

интеллектуально

го проведения 

школьных 

перемен. 

 

1 раз в 

месяц 

Творческая 

команда 

учащихся и 

преподавателе

й 

Партнеры 

проекта 

Оснащение 

инструментарием 

«Фильтр» Пополнение   

«банка» идей 

образовательных 

перемен.  

 

1 раз в 2 

недели 

Актив РДШ Крюнькина 

Л.Е. – зам по 

ВР 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

• Встречи с успешными и  интересными людьми; 

• Конкурсы рисунков и сочинений на тему «В мире профессий». 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

1. Заседания общешкольного родительского комитета 

Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформление стенда «Для вас, родители» и регулярное обновление 

его материалов 

В течение 

года 

Начальник 

лагеря 

I заседание родительского комитета школы 

1. Ознакомление и обсуждение анализа   работы  Лагеря в течение 

смены 

2.Утверждение плана   работы родительского комитета на текущую 

смену. 

3. Осуществление родительского контроля за питанием, 

безопасностью обучающихся, культурно-массовой деятельностью. 

      

октябрь  

Начальник 

лагеря       

Педагог-

психолог 
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4.Информация начальника лагеря   для родителей о работе 

кружков, секций 

1 раз в 

смену 

Начальник 

лагеря 

5. Беседы членов родительского комитета с родителями, не 

обеспечивающими контроль за своими детьми. 

Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении 

В течение 

смены 

воспитатели 

7. Проведение родительских собраний  1 раз в 

смену 

Начальник 

лагеря   

8. Контроль  за выполнением санитарно-гигиенического режима в 

школе,  за организацией питания воспитанников, медицинского 

обслуживания, организации безопасности жизнедеятельности 

По 

графику 

Начальник 

лагеря, 

фельдшер 

 

Индивидуальная работа с родителями 

1. Участие родителей в научно-практических занятиях воспитанников. 

2. Участие родителей в массовых мероприятиях как организаторов и участников. 

3. Участие родителей в социальных проектах школы (помощь в планировании и реализации). 

4. Участие в вебинарах, семинарах, конкурсах, акциях, слетах, фестивалях. 

5. Консультации для семей по разрешению трудных вопросов обучения и воспитания, с целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений и успешной социализации учащихся 

(совместно с учителями, социальным педагогом, психологом и другими социальными 

институтами и межведомственными организациями). 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Перечень критериев и показателей оценки эффективности воспитателей 

№№ Критерии оценки 

эффективностиклассного 

руководства 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

классного 

руководства 

Примерный диагностический 

инструментарий оценки эффективности 

воспитателей 

1. Критерий эффективности 

процесса деятельности  

Комплексность  Организована деятельность по 

направлениям инвариантной части: 

- личностно ориентированная 

деятельность по воспитанию и 

социализации воспитанников в отряде; 

- деятельность по воспитанию и 

социализации воспитанников, 

осуществляемая с отрядом как 

социальной группой; 

- осуществление воспитательной 

деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 
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-  осуществление воспитательной 

деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом; 

- участие в осуществлении 

воспитательной деятельности во 

взаимодействии с социальными 

партнерами; 

- Организована деятельность по 

направлениям вариантной части. 

Адресность  Учет индивидуальных особенностей 

детей (выбор дел по интересам, развитие 

способностей (спортивных, 

художественных, лидерских и др.), 

помощь в самоопределении  

Инновационность В качестве способов воспитательной 

деятельности используются современные 

педагогические технологии (сетевые 

проекты, блог воспитателя, onlain – 

программы и др.)  

Системность  В воспитательной деятельности 

участвуют воспитанники, родители, 

социальные партнеры (в план 

воспитательной деятельности включены 

воспитанники, родители, социальные 

партнеры) 

2. Критерии оценки 

результатов 

(эффективности) 

классного руководства  

Сформированность 

знаний, 

представлений о 

системе ценностей 

гражданина 

России   

Для обучающихся 1 – 4 классов 

Метод ранжирования (Н.Е. Щуркова) 

 

Сформированность 

позитивной 

внутренней 

позиции личности 

обучающихся в 

отношении 

системы ценностей 

гражданина 

России 

Для обучающихся 1 – 4 классов  

Методика недописанный тезис (Н.Е. 

Щуркова) 

 

Наличие опыта 

деятельности на 

основе системы 

ценностей 

гражданина 

России   

Для обучающихся 1 – 4 классов  

Методика «Акт добровольцев» (Н.Е. 

Щуркова) 

 

 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников, выявленных  

через наблюдение.  

Критерии 
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- наличие в лагере интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

- качество коллективных творческих дел; 

- качество совместной деятельности воспитателей, вожатых  и их отрядов;  

- качество организуемой в лагере внеурочной деятельности;  

- качество реализации личностно развивающего потенциала внеурочных занятий;  

- качество существующего ученического самоуправления; 

- качество функционирующих детских общественных объединений;  

- качество профориентационной работы;  

- качество взаимодействия сотрудников лагеря и семей школьников. 

- наблюдается ли динамика личностного развития воспитанников каждого отряда.  

- какие проблемы удалось решить в процессе воспитания; 

- какие проблемы не удалось решить в процессе воспитания; 

- причины невозможности решить возникшие проблемы; 

- качество выстраивания сетевых связей для решения проблем воспитания и развития 

воспитанников. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых, подтвержденное документально, анкетированием и в ходе бесед. 

- наличие подтверждающей информации на сайтах и соц.сетях;  

- результативность участия воспитанников и их семей в мероприятиях всех уровней; 

- степень удовлетворенности участников образовательного процесса укладом школьной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


