
1.Общие положения



1.1. Данное положение разработано на основе Конвенции о правах ребенка от 15.09.1990 г.,
Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ,   Устава МАОУ НШ-ДС № 14.

1.2. Воспитание является приоритетным направлением в образовательной деятельности
школы.

1.3. Воспитательная работа направлена на достижение целей и задач и решение задач
деятельности МАОУ НШ-ДС № 14, определенных Уставом.

2. Сущность, цели, задачи, приоритетные направления, участники воспитания
2.1. В основе  воспитательной деятельности в школе лежит личностно ориентированный

подход к обучающимся. Исходя из этого, под воспитанием понимается создание
условий для саморазвития ребёнка, т.е. для реализации её познавательного,
ценностного, творческого и коммуникативного потенциала.
Принципы воспитания:

-принцип самоактуализации (поддержка стремления обучающихся к проявлению и
развитию своих природных и социально приобретенных возможностей);

-принцип индивидуальности (создание условий для формирования индивидуальности
личности обучающегося и педагога);

-принцип субъектности (отношение к ребенку как субъекту в жизнедеятельности
класса и школы);

-принцип выбора (создание таких условий воспитания, обучения и жизни, в которых
ребенок находится в условиях постоянного выбора);

-принцип творчества и успеха (организация индивидуальной и коллективной
творческой деятельности,  позволяющей определять и развивать индивидуальные
особенности обучающегося);

-принцип доверия и поддержки (вера в ребенка, доверие к нему, поддержка его
устремлений к самореализации и самоутверждению)

Целью воспитательной работы школы  является совершенствование воспитательной
деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой
личности, способной к творчеству и самоопределению.

Задачи воспитательной работы:
· совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
· приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
· продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений  несовершеннолетними;

· создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании
школьников;

· продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через внешкольную и внеурочную деятельность,  и
участие в  органах  ученического самоуправления;

· дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе;



· развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик -
родитель»;

· создание условий для участия семей обучающихся в воспитательной деятельности,
повышение активности родительского сообщества; привлечение родительской
общественности к участию в самоуправлении школы.

2.2. Образ выпускника начальной школы:
2.2.1. Социальная компетенция – восприятие и понимание обучающимися таких
ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со
сверстниками», «уважение к  старшим». Потребность выполнять правила для
обучающихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать
свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и
общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым,
ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой
и спортом.
2.2.2 Общекультурная компетенция – наблюдательность, активность и прилежание в
учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт
индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и
социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
2.2.3. Коммуникативная компетенция – овладение простейшими коммуникативными
умениями и навыками:  умение говорить и слушать;  способность сопереживать,
сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.

Основные направления воспитания и социализации:
· воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности;
· уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
· воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания;
· воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни;
· формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;
· воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
· воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание).

       Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.

2.3.Планируемые результаты:
• у обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
• обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;



• система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации
через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию
каждого направления воспитательной работы;
• максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного
образования;
организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и
творчеству;
• повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в
классах;
• система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное
выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов,
вызывающих их;
• повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах
традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

3. Основные направления воспитательной работы
3.1.  Интеллектуальное направление

Цель – организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся,
формирование положительного отношения к учебе, знаниям, науке через интеграцию
урочной и внеурочной деятельности, выбор индивидуальной траектории в образовательной
среде школы.

Задачи:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о
возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития
личности в рамках деятельности объединений и кружков, специализирующихся в сфере
интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в
ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр и т.д.;
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по развитию
навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской
деятельности учащихся);
- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся
в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению
материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в
жизни.
Реализация направления.
Действенными мероприятиями и проектами в развитии данного направления воспитательной
деятельности могут быть мероприятия и проекты, направленные на:
· организацию работы с одаренными детьми, на развитие их научно-исследовательской

деятельности в рамках специализированных кружков, объединений дополнительного
образования;
· повышение познавательной активности обучающихся, на формирование ценностных
установок в отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за
результаты научных открытий;



· создание системы олимпиад, конкурсов, творческих лабораторий и проектов,
направленных на развитие мотивации к обучению в различных областях знаний для
обучающихся.
Ожидаемый результат:

- возрастание роли внеурочной деятельности;
- создание комфортных условий для совместной работы ученика и учителя;
- развитие и совершенствование интеллектуальных возможностей учащихся.

3.2. Спортивно-оздоровительное направление
 Цель – работа, способствующая сохранению и укреплению здоровья учащихся, создание
условий для снижения уровня заболеваемости, формирование ценностей здорового образа
жизни.
 Задачи:
· организация системы мониторинга здоровья учащихся на каждой ступени обучения;
· формирование единых подходов к оценке состояния здоровья;
· формирование мотивации здорового образа жизни;
· разработка и реализация системы педагогических и медицинских мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей;
· создание банка идей, обобщение и распространение опыта работы по укреплению и
сохранению здоровья участников образовательного процесса;
· пропаганда и организация здорового образа жизни, создание реальных социально –
психологических условий и социально-гигиенических условий в школе, способствующих
укреплению здоровья;
· установление тесной взаимосвязи с медицинскими учреждениями по вопросам

медицинского обследования, профилактики заболеваний, организация медицинского
всеобуча.

Реализация направления.
 Ведущая концептуальная идея – системная и целенаправленная деятельность всех
участников образовательных отношений способна сформировать условия для сохранения и
укрепления физического, социального и психического здоровья. Действенными
мероприятиями и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности
могут быть мероприятия и проекты, направленные на:
· воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику
развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих
отрицательное воздействие на здоровье человека;
· обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом,
· формирование культуры здоровья: историко-поисковая и научно- исследовательская
деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности
кружков  положительных примеров здорового образа жизни в семье и регионе и т.д.;
· обеспечение пропаганды здорового образа жизни и физической культуры, в том числе и
средствами социальной рекламы;
· обеспечение нравственного и духовного здоровья;
· реализацию программы «Здоровое питание».

Ожидаемый результат:
- получение учащимися основных знаний о здоровом образе жизни, приобретении
необходимых умений и навыков по поддержанию своего здоровья;



- сохранение и укрепление здоровья будет одним из приоритетных направлений
деятельности всех участников образовательных отношений;
 - обеспечение взаимодействия учебного и вне учебного процессов для освоения ценности
здорового образа жизни;
 - результатом реализации программы должно стать снижение уровня заболеваемости среди
учащихся школы и укрепление здоровья.

3.3. Гражданско-патриотическое направление
 Цель – развитие системы гражданско-патриотического воспитания учащихся,
способствующей осознанию школьниками их принадлежности к судьбе Отечества,
ответственности за себя и окружающий мир.
Задачи:
 - формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в
сфере правовых отношений с обществом;
- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих
прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию;
 - обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой
морального саморазвития и самосовершенствования;
 - формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять
историческую память поколений в памяти потомков;
- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям
и обычаям своей страны;
 - проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с
безнравственными и противоправными поступками людей
 Реализация направления.
 Действенными проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности
могут быть мероприятия и проекты, направленные на:
· развитие диалога между поколениями,
· исследование истории родного края, природного и культурного наследия страны и

отдельного региона,
· развитие компетенций в сфере межкультурных коммуникаций, диалога культур,

толерантности,
· формирование уважительного отношения к труду, человеку труда, к достижениям
отечественной науки и производства, на повышение потребности в определении своего
места в социально- экономическом развитии российского государства,
· развитие гражданского диалога, гражданского мира и сохранения среды обитания
(соучастие в проведении общественно-значимых мероприятий, профессиональных и
региональных праздников).
 Ожидаемый результат:
- повышение социальной активности учащихся, гражданской ответственности, их
готовности к духовному и экономическому возрождению родного края, России;
- создание и развитие системы гражданско-патриотического воспитания в школе через
интеграцию учебной и внеурочной деятельности.



3.4. Духовно-нравственное направление
Цель – воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственной, толерантной личности, готовой и способной к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию, к творчеству и самоопределению, обладающей
объективной самооценкой, уважительно относящейся к другим людям.
Задачи:
 - гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих принципов
нравственности, доброты, честности, желания заботиться о ближнем, уважения к старшим;
- усвоение лучших моральных и нравственных принципов, выработанных человечеством на
протяжении своей истории, сохранение исторической преемственности поколений;
 - сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- воспитание граждан демократического государства, уважающих права и свободы личности;
- способствовать воспитанию положительного отношения к школе, коллективной жизни;
 - укреплять веру каждого воспитанника в свои силы и возможности.
Реализация направлений:
Действенными мероприятиями и проектами в развитии данного направления воспитательной
деятельности могут быть мероприятия и проекты, направленные на:
· повышение общего уровня культуры обучающихся (например, проведение тематических

встреч с приглашением деятелей науки (например, педагогов, психологов, социологов, и др.),
культуры (например, актеров, музыкантов, художников, писателей, журналистов и др.),
религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и
здравоохранения;
· расширение пространства взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе
духовного и нравственного формирования личности (в регионе, стране, мире).
  Ожидаемый результат:
 - создание системы духовно-нравственного воспитания учащихся, способствующей
осознанию школьниками ответственности за себя и за окружающий мир, умению
самоопределиться;
 - воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников;
- развитие высоконравственной, толерантной личности;
- раскрытие и развитие творческого потенциала учащихся.
Профилактическое направление
      Индивидуальная работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания.

Цель: сбережение здоровья учащихся, создание благоприятного микроклимата,
повышение уровня воспитательно-профилактической деятельности, оказание помощи
учащимся из неблагополучных семей и семей «группы
риска»; привлечение внимания общественности к проблемам этих детей.

 В школе реализуется программа «Дорожная азбука». Цель программы –  повышение
эффективности педагогической профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
посредством научно-методического обоснования и систематизации деятельности
образовательного учреждения, а также консолидация деятельности всех субъектов,
ответственных за безопасность детей на дорогах.
 Основные направления воспитательной работы по данному направлению:
· изучение личностных потребностей и индивидуальных способностей учащихся;
· всесторонняя поддержка развития одаренных учащихся;



· изучение индивидуальных особенностей, домашних условий жизни детей и подростков
«группы риска», склонных к правонарушениям, состоящих на учете в КДН, на школьном
учете, с целью выяснения причин отклонений в поведении;
· определение и совершенствование форм, методов оказания необходимой помощи,

коррекции поведения, вовлечения указанных учащихся в общественно полезную
деятельность, привлечение к участию в мероприятиях внеклассной и внеурочной
деятельности.

3.5. Творческое и социально значимое направление
Цель – реализация права учащихся на участие в управлении школьной жизнью с учетом их
интересов и потребностей, развитие их творческих способностей через приобретение опыта
демократичного поведения и социального партнерства.
Задачи:
· развитие творческой индивидуальности учащихся;
· сплочение детского коллектива;
· развитие организаторских навыков  и умение преодолевать и цивилизованно разрешать
конфликты в обществе;
· воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление сферы
дружеских отношений;
· формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников,
социальной ответственности;
· вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных видов
деятельности.
Реализация направления.
Действенными мероприятиями и проектами в развитии данного направления воспитательной
деятельности могут быть мероприятия и проекты, направленные на:
· развитие самостоятельности, инициативы и творчества у учащихся;
· возможность каждому обучающемуся раскрыть и проявить свои способности и таланты.
Ожидаемый результат:

- развитие и сплочение ученических коллективов;
- проявление актуальной жизненной позиции учащихся школы;
- усвоение и овладение знаниями и техникой организаторской деятельности, умение
разрешать сложные ситуации и применять полученные знания на практике.

4. Содержание, формы и методы воспитательной работы
4.1.Содержание воспитательной работы включает в себя следующие компоненты:

-воспитание в процессе обучения;
-стиль, тон отношений в школьном коллективе, морально-психологический климат;
-внеурочная (внеучебная) деятельность

4.2.Отбор содержания, форм и методов воспитательной работы определяется моделями
выпускников уровней обучения, механизмом их реализации, локальными актами в том
числе данным положением, Уставом школы, планом школы на год, планом классного
руководителя на учебный год.

4.3.Воспитание в процессе обучения осуществляется через отбор содержания  урока,
организацию деятельности обучающихся на уроке, влияние личности учителя на
школьников. Координация  воспитательной деятельности учителей предметников



осуществляется на заседаниях школьных методических объединений. Воспитание в
процессе обучения ведется с учетом личностных особенностей обучающихся, их учебной
мотивации.

4.4. Внеурочная воспитательная работа осуществляется на трех уровнях: внеурочная
деятельность в классе, внеурочная воспитательная деятельность в школе, внешкольная
воспитательная деятельность.
Внеурочная воспитательная деятельность в классе осуществляется классным

руководителем в соответствии с планом воспитательной работы с классом на год,
утвержденным директором школы, его должностной инструкцией.

Внеурочная воспитательная деятельность в школе организуется заместителем директора
работе, педагогом в соответствии с планом воспитательной работы школы на год,
утвержденным директором школы, их должностными инструкциями.

Внешкольная воспитательная деятельность осуществляется педагогами учреждений
дополнительного образования, социальными институтами города, которые согласуют
проведение совместных мероприятий с привлечением обучающихся школы с
администрацией школы.

5. Классный руководитель, его роль в воспитательной работе школы
5.1. Классный руководитель – педагог школы, назначаемый и освобождаемый от
должности приказом директора школы.  Классным руководителем в 1-4 классах  является
учитель начальных классов.

На период отпуска или временной нетрудоспособности классного руководителя его
обязанности могут быть возложены на другого учителя, не имеющего классного
руководства.
5.2.  Назначение, функции, направления, содержание и формы деятельности классного
руководителя.

Основное назначение классного руководителя – обеспечение личностно-
ориентированного подхода  к воспитанию детей.

Классный руководитель выполняет следующие функции: аналитическую,
контролирующую, координирующую, коммуникативную.

Направления деятельности классного руководителя:
-индивидуальная работа с обучающимися  своего класса;
-работа с коллективом класса;
-взаимодействие с участниками образовательных отношений (учителя-предметники,
педагоги дополнительного образования,  администрация);
-деятельность по сохранению и укреплению здоровья;
-работа с семьями обучающихся.
5.3. Работа классного руководителя строится на основе анализа предыдущей
деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе
личностно- ориентированного подхода. Также он принимает во внимание уровень
воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их жизни, специфику
семейных отношений.

Формы работы могут быть разнообразными в соответствии с возрастными
особенностями детей, поставленными воспитательными задачами, однако они не должны
наносить физический и моральный ущерб ребенку, нарушать его права, унижать его личное



достоинство, не должны вступать в противоречие с общешкольной воспитательной
политикой.

Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час – форма
организации процесса непосредственного общения педагогов и обучающихся, в ходе
которого могут подниматься и решаться важные нравственные проблемы.
5.4. Организация деятельности классного руководителя.

Организует и контролирует работу классного руководителя заместитель директора.
Администрация школы создает необходимые условия для работы классного руководителя:
материально-техническое и методическое обеспечение организуемого воспитательного
процесса, повышение квалификации и профессионального мастерства в стенах школы.
5.5.Права классного руководителя

Классный руководитель имеет право:
-получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье детей;
-приглашать родителей (лиц, их заменяющих) в школу с целью координации воспитательной
политики;
-участвовать в работе органов школьного самоуправления;
-выходить с инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятельности школы,
защищать интересы своего класса, его обучающихся;
-вести экспериментальную и методическую работу по различным проблемам воспитательной
деятельности и по согласованию с администрацией;
-выбирать формы и методы воспитания;
-обращаться в органы самоуправления (педсовет, МО учителей) в случае несогласия с
оценкой состояния воспитательной работы в классном коллективе;
-присутствовать на уроках или мероприятиях, проводимых учителями-предметниками в
классе по взаимному согласованию;
-получать от учителей-предметников информацию об организации  образовательной
деятельности в классе и учебе отдельных обучающихся;
-переносить время проведения классного часа по согласованию  с администрацией;
-использовать право на защиту профессиональной чести и достоинства.
5.6.Обязанности  классного руководителя:

Классный руководитель выполняет следующие обязанности:
-изучает особенности обучающихся, их семьи, ведет записи наблюдений; изучает
воспитательное влияние окружающей среды на обучающихся класса;
-составляет план воспитательной работы с классом на год и строит свою деятельность в
соответствии с ним;
-проводит ежедневно индивидуальную работу с обучающимися по вопросам их обучения и
воспитания; контролирует состояние их внешнего вида, соблюдение ими санитарно-
гигиенических норм, правил ТБ, Устава школы;
-проводит не менее одного раза в месяц классное мероприятие (час общения), еженедельно
классный час, классное собрание не менее одного раза в четверть; участвует в подготовке и
проведении общешкольных мероприятий;
-проводит работу по профилактике правонарушений, по профориентации, по формированию
здорового образа жизни;
-содействует направленному формированию личности, развитию познавательных интересов,
расширению кругозора обучающихся, сохранению и укреплению здоровья обучающихся;



-проводит индивидуальную и групповую работу с родителями по вопросам воспитания и
обучения детей; посещает неблагополучные семьи на дому и вызывает родителей, стоящих
на ВШК,  в школу ежемесячно, составляет необходимую документацию по работе с этими
семьями;
-готовит и проводит родительское собрание не менее одного раза в четверть;
-ведет классный журнал согласно школьному положению;
-проверяет дневники учащихся (1 – 4 кл.) еженедельно; проводит инструктаж по ТБ;
-ведет личные дела обучающихся в соответствии с положением;  составляет характеристики
на обучающихся;
-знакомит обучающихся и их родителей с Уставом школы и другими локальными актами;
-контролирует посещаемость учебных занятий, кружков обучающимися класса;
-готовит отчетность по успеваемости и уровню воспитанности обучающихся по требованию
администрации школы;
-участвует в работе методического учителей;
-повышает свой квалификационный уровень по вопросам педагогики, психологии, теории и
практики воспитания;
-знает Закон РФ и УР «Об образовании», Конвенцию о правах ребенка, Устав школы,
правила внутреннего распорядка и другие локальные акты, принятые в ОУ.
5.7.Ответственность классного руководителя:

Классный руководитель несет дисциплинарную ответственность за некачественное и
несвоевременное выполнение обязанностей и не использование прав, предусмотренных
данным положением.

6. Результативность воспитательной работы
Результативность воспитательной работы определяется следующими критериями:

1) неформальные:
- уровень развития потенциалов личности;
- уровень воспитанности во внешне поведенческом аспекте;
- социализация выпускников школы;

2) формальные:
- охват обучающихся системой дополнительного образования, личностные достижения

обучающихся;
- отсутствие обучающихся, стоящих на учёте в ПДН; снижение количества

обучающихся, стоящих на ВШК;
- удовлетворённость родителей образовательной деятельностью;

7. Требования к составлению плана воспитательной работы в классе
Воспитательные планы  должны соответствовать единым требованиям к оформлению
и содержать следующие разделы:
1) Пояснительная записка
2)  Циклограмма работы классного руководителя
3) Список класса
4) Характеристика  класса
5)  План мероприятий
6)  Информация о занятости обучающихся в кружках и секциях
7) Работа с одаренными детьми
8) Индивидуальная работа с обучающимися
9) Состав родительского актива (класса)



10)  Тематика родительских собраний
11) Социальный паспорт класса
12) Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма

и табакокурения, правонарушений
13)  Работа с родителями
14) Участие в конкурсах, предметных олимпиадах
15) Анализ воспитательной работы


