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1. Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, конвенции ООН «О правах ре-

бенка», требованиями  федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (далее – ФГОС НОО), Концепцией духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, Основной образовательной программой 

начального общего образования, Уставом муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя школа № 19», иными локальными актами  школы  и регламенти-

рует порядок разработки и реализации программ (плана) воспитательной работы с классным 

коллективом. 

1.2. Программа (план) воспитательной работы – нормативный документ, определяющий со-

держание воспитания, способов его эффективного управления (пути, средства, методы) и 

ожидаемых конечных результатов. 

1.3. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся  

Высшая цель образования – воспитание высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную, осознаю-

щего ответственность за настоящее и будущее, укоренённого в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель программы (плана):  

Воспитание и социализация духовно-нравственной личности на основе реализации програм-

мы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся в урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

Задачи:  

в области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-

нове нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, рос-

сийского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравствен-

ному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности млад-

шего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
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в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманно-

сти) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориен-

таций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уваже-

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

всех народов России; 

в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, се-

мейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 

1.4. Функции  программы (плана):  

- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объе-

ме; 

- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена; 

- определения содержания воспитания, представленное с учетом его распределения по со-

держательным линиям, классам; 

- процессуальная, то есть определяет способы (пути, средства, методы, формы) реализации 

программного содержания; 

- оценочная - описание ожидаемых результатов воспитательной деятельности и критериев их 

достижения. 

 

2. Технология разработки программы (плана) воспитательной работы. 

2.1. Программа (план) воспитательной работы  разрабатывается на основе федеральных, ре-

гиональных и муниципальных, школьных целевых воспитательных программ (планов). 

2.2 Программа (план) воспитательной работы  составляется классным руководителем на 1 

учебный год. 

2.3. Проектирование содержания воспитания на уровне отдельного классного коллектива 

осуществляется индивидуально каждым классным руководителем в соответствии с уровнем 

его профессионального мастерства и авторским видением содержания воспитания. 

2.4. Допускается разработка Программы коллективом педагогов параллели классов или од-

ного возрастного уровня: 1-4 классы.  

 

3. Структура программы (плана) воспитательной работы  

3.1.1. Титульный лист.  

3.1.2. Анализ воспитательной работы за прошедший год (кроме 1-х классов). 
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3.1.2.1. Анализ эффективности планирования воспитательной работы в прошедшем учеб-

ном году:  

- приоритетные воспитательные задачи года, целесообразность их постановки; 

- соответствие поставленных задач актуальным направлениям формирования личности в 

данном возрастном периоде;  

- правильность выбора основных направлений воспитательной деятельности, содержания, 

форм работы, средств педагогического влияния, приемов включения учащихся в деятель-

ность и общение; 

- возникала ли необходимость корректировки воспитательных целей; причина корректиров-

ки;  

- результаты решения поставленных задач. 

3.1.2.2. Анализ развития коллектива класса: 

- степень сформированной и уровень сплоченности коллектива; 

- традиции класса; 

- особенности общения в классном коллективе: характер взаимоотношений учащихся; взаи-

моотношения мальчиков и девочек; развитие  коммуникативных умений, нравственных от-

ношений; развитие духа товарищества, взаимопонимание. 

3.1.2.3. Анализ участия учащихся класса в жизнедеятельности школы: 

- участие учащихся в работе кружков, секций, клубов, творческих объединений; 

- участие учащихся класса в общешкольных мероприятиях, основные мотивы участия;  

-  степень вовлеченности и заинтересованности учащихся в жизнедеятельности школы. 

3.1.2.4. Анализ  работы органов самоуправления: 

- участие учащихся в классном и школьном самоуправлении, организаторской деятельности; 

- эффективность самоуправления. 

3.1.2.5. Анализ развития учащихся класса:  

- степень развития познавательных интересов и творческих способностей учащихся в интел-

лектуальной, художественной, спортивно-оздоровительной и других видах деятельности;  

- уровень знаний, умений и навыков учащихся класса, их успеваемость; 

- наиболее яркие проявления индивидуальных особенностей учащихся класса; 

- изменения состава класса, происшедшее в течении года. 

3.1.2.6. Анализ организации и эффективности воспитательного процесса в классе: 

- использованные формы воспитательной работы;  

- удовлетворенность школьников проведенными воспитательные мероприятия (указать ме-

роприятия, в которых учащиеся учувствовали с наибольшим удовольствием; прошедшие 

скучно, формально;  к которым учащиеся остались равнодушными);  

- мероприятия и коллективные творческие дела, проведенные в прошедшем году, способ-

ствовавшие сплочению классного коллектива. 

3.1.2.7. Анализ результативности индивидуальной воспитательной работы:  

- с одаренными детьми; 

- со слабоуспевающими и не проявляющими интересами к учебе; 

- с «трудными»: количество стоящих на учете, причины поставки на учет, количество снятых 

с учета, характеристика использованных методов и приемов. 

3.1.2.8. Анализ педагогического взаимодействия с семьей: 

- организация совместных с родителями мероприятий; 

- изучение семей  учащихся и организация индивидуальной работы с семьями,  нуждающи-

мися в педагогической поддержке; 
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- тематика родительских собраний, их результативность. 

3.1.2.10. Выводы: 

- главное достижение классного коллектива за прошедший год;  

- накопленный положительный опыт; 

- нереализованные возможности и неиспользованные резервы; 

- новые формы работы, планируемые к использованию в новом году. 

3.1.3. Основные цели и задачи воспитания на новый учебный год. 

3.1.4. Характеристика класса. 

3.1.4.1. Общие сведения о классном коллективе; история его формирования.  

1.    Количество учащихся, из них мальчиков, девочек. 

2.    Возрастной состав. 

3.    Изменения состава класса, происшедшие в течение года. 

4.    Характеристика семей учащихся; наличие социально-неблагополучных семей. 

3.1.4.2. Содержание и характер учебной деятельности. 

1.    Общая характеристика успеваемости.  (Ведомости  КИАСУО) 

2.    Необходимость систематического контроля за успеваемостью  отдельных учеников; их 

реакция на требования к ним классного руководителя, класса. 

3.    Пропуски уроков. (Ведомости  КИАСУО) 

3.1.4.3. Жизнь класса вне учебных занятий. 

1.    Интерес к кружкам, спортивным секциям, экскурсиям. 

2.    Хобби учащихся. 

3.    Отношение к общественным делам; участие класса в общешкольной жизни; наличие 

пассивных учащихся. 

3.1.4.4. Руководство классным коллективом и его организация. 

1.        Организация класса для участия в школьных мероприятиях. (Листки индивидуальных 

достижений) 

3.1.4.5. Взаимоотношения внутри коллектива.(Психологическая карта класса) 

1.     Ценностно-ориентированное единство класса. 

2.     Особенности поведения в конфликтных ситуациях. 

3.     Наличие группировок, их влияние на класс. 

4.     Наличие отверженных и возможные пути изменения отношения к ним сверстников. 

5.     Особенности взаимоотношений между мальчиками и девочками. 

6.     Эмоциональное неблагополучие отдельных учащихся. 

3.1.4.6. Общие выводы. 

1.     Характер общего эмоционального климата в коллективе; удовлетворенность учащихся 

жизнедеятельностью класса. 

2.     Определение основных недостатков в организации жизни коллектива и конфликтов сре-

ди его членов, пути их преодоления. 

3.1.5.Список класса с адресами. 

3.1.6. Социальный паспорт класса. 

3.1.7. Работа с одаренными детьми. 

3.1.8. Учащиеся,  требующие особого внимания. 

В этом разделе должна быть отражена работа с обучающимися (семьями) группы рис-

ка. Составлена индивидуальная карта на каждого обучающегося состоящего на внутри 

школьном контроле.  
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3.1.9. Взаимодействие с родителями (родительский комитет, темы родительских собраний, 

различные формы работы с родителями: проведение консультаций, посещение семей, орга-

низация проведения мероприятий для родителей и с участием  родителей и др., график по-

сещения родительских собраний). 

3.1.10. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каж-

дое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сто-

рон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей, так как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,  труд и творчество, наука, 

религии, искусство и литература,  природа, человечество, и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся осуществляется по следующим направлениям: 

1.Духовно-нравственное (гражданско-патриотическое, нравственное и духовное, вос-

питание семейных ценностей). 

2.Общеинтеллектуальное (интеллектуальное, культуротворческое и эстетическое вос-

питание). 

3.Общекультурное (воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

правовое воспитание и культура безопасности). 

4.Спортивно-оздоровительное (здоровьесберегающее воспитание). 

5.Социальное (социокультурное и медиакультурное воспитание). 

6.Экологическое воспитание. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важ-

ны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных ду-

ховных, нравственных и культурных традиций. 

3.1.14. Календарный план-сетка воспитательной работы (общешкольные мероприятия, дела 

класса, индивидуальная работа с учащимися, профилактическая работа, включающие в себя 

срок проведения). 

3.1.15. Ожидаемые результаты. (Согласно Программе духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования).  

3.1.16. В структуре плана могут быть другие разделы по желанию классного руководителя. 

Приложения: 

3.1.17. Протоколы родительских собраний (заседаний родительских комитетов). 

 

4. Утверждение программы (плана) воспитательной работы. 

4.1. Программа (план) воспитательной работы утверждается в начале учебного года прика-

зом директора образовательного учреждения.  

4.2. При несоответствии программы (плана) воспитательной работы установленным данным 

Положением требованиям, заместитель руководителя образовательного учреждения накла-

дывает резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

4.3. Данный документ является открытым: в течение всего учебного цикла в него вносятся 

изменения и дополнения. 

4.4. По окончании учебного года классный руководитель на основе плана работы проводит 

анализ воспитательной работы и отчитывается о выполнении плана. 
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4.5. План воспитательной работы классного руководителя перерабатывается ежегодно в со-

ответствии с новыми целями и задачами, которые ставит перед собой классный руководи-

тель. 
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