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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), , Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных учреждений одобренной 

(Решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение – календарный план воспитательной работы 

разрабатывается на текущий учебный год с учетом примерного календарного 

плана воспитательной работы утвержденного Министерством просвещения 

РФ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами МБОУ Школа № 119. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
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Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал –

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 
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 гражданское воспитание –  формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание – формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
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 ценности научного познания – воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
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художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их 

родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 



8 

 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и се-

мье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образова-

тельной среды как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригиналь-

ность воспитательных мероприятий.  

МБОУ Школа №119 находится в благоустроенном микрорайоне Киров-

ского района городского округа   город Уфа Республики Башкортостан. Шко-

ла функционирует с 1990г. Контингент обучающихся и их родителей форми-

ровался из жильцов, заселяющих микрорайон. В микрорайоне проживают 

семьи разных социальных категорий.  В основном это благополучные полные 

семьи. 

В микрорайоне имеются два детских  сада МБОУ М(МАДО детский сад 

№3,МАДО Детский сад №53), подростковый клуб «Лидер», Центр детского 

творчества «Сулпан»,МБОУ ДО Станция юных натуралистов «Табигат», 

МБОУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества «Сфера», 

МБОУ ДО  Детский центр туризма, краеведения и экскурсий "Горизонт", 

Центр современного искусства «Облака», кинокомплекс «Мегаполис», МЗ РБ 

ГБУЗ  детская поликлиника №2, ГБОУ Уфимская коррекционная школа-

интернат № 13 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

МБОУ Школа № 119 – одно из современных и успешных 

общеобразовательных учреждений не только района, но и города в целом: со 

своими традициями, опытом, достижениями. А главное, за этот период был 

создан  сплоченный  коллектив педагогов- профессионалов, где царит 

атмосфера взаимоуважения, взаимопонимания, взаимовыручки, 

доброжелательный творческий настрой, здоровая конкуренция.   

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы 
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является работа по взаимодействию с родительской общественностью, 

вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через 

совместную деятельность родителей и обучающихся, помощь со стороны 

родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности.  Школа была признана как 

лучшая по организации и построению эффективных форм  сотрудничества с 

родителями. Мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для 

родителей, силами родителей: Новогодние семейные игры, День Матери, 

благотворительные акции по сбору гуманитарной помощи, «Мама, папа, я – 

спортивная семья», акции по сбору макулатуры «Бумажный бум», 

общешкольный фестиваль юных дарований «Минута славы», «Бессмертный 

полк», озеленение школы. 

Успешно реализуется волонтерское движение в школе. Волонтеры 

школы активно принимают участие в проведении общешкольных мероприятий 

и являются организаторами благотворительных акций «От сердца к сердцу». 

«Твори добро» и др. Это совместный сбор с родителями и педагогами  по 

оказанию  благотворительной помощи  для Серафимовского дома-интерната 

для детей с ОВЗ, Архангельского дома –интерната для престарелых и 

инвалидов «Милосердие», для воспитанников ГБОУ Уфимская коррекционная 

школа-интернат №13. 

Активно развивается в МБОУ Школа №119 и юнармейское движение. 

Особую значимость приобретает мероприятие по торжественному приему в 

ряды Юнармии. Сейчас юнармейцами являются учащиеся 7-10 классов. 

Юнармейцы школы принимают участие в возложении венков, в спартакиадах, 

в учебных патриотических сборах «Зарница», городских квестах «Города-

герои» и др. 

Процесс воспитания в МБОУ Школа №119 основывается на 

принципах: 

 диалогическое общение - предусматривает его организацию сред-

ствами  
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 равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстника-

ми, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

 приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности ин-

формации о ребенке и семье, а также при нахождении его в образователь-

ной организации;  

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем, 

а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и пе-

дагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся;  

 системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразно-

сти и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

 полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся 

включен в различные виды социальной, информационной, коммуникатив-

ной активности, поэтому деятельность нашего образовательного учрежде-

ния, является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и ме-

тоды воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности;  

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединя-

ли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими со-

вместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в обра-

зовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов;  
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 следование нравственному примеру - содержание учебного про-

цесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного раз-

вития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура об-

щения и т.д;  

Основными традициями воспитания являются следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется ин-

теграция воспитательных усилий педагогов;  

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюда-

теля до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера 

того или иного дела);  

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

 ориентация на формирование, создание и активизацию учениче-

ского самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на соз-

дание детских общественных формирований, на установление в них добро-

желательных взаимоотношений;  

 ведущая роль классных руководителей, реализующих по отноше-

нию к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 

проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации 

длительной образовательной игры является организация полипредметных 

погружений, темы которых связаны с темой игры. Полипредметные 
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погружения позволяют расширить знания обучающихся по теме игры, 

показывают практическую значимость полученных знаний. 

Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные 

результаты реализации длительной образовательной игры, являются 

полипредметные декады, которые призваны усилить образовательный эффект 

путем объединения фактического материала и эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Такие полипредметные декады требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а 

также привлечения психолога, социального педагога, библиотекаря. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая 

естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 

развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям и 

полипредметным декадам формируется целостная картина мира. 

Немаловажное значение имеет воспитательный эффект полипредметного 

подхода – скоординированные усилия учителей-предметников и классных 

руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 

предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся.  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. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 
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- максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с учетом примерного календарного 

плана воспитательной работы, утвержденного Министерством просвещения 

РФ и календарным планом воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 
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 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности: «Орлята России»; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению: «Разговоры о важном»; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности: «Занимательная математика», «Азбука 

профессий»; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: 

«Юный экспериментатор»; 

-  курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров: «Волшебная кисточка», «Весёлые нотки»; 

-  курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: «Хочу все 

знать!»; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

Подвижные игры, мини-футбол. 

Классное руководство 
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может 

предусматривать: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры, внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные тематические праздники; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в школе; 

-  изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 
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-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

-создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и общеобразовательной организации; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

- ежегодные общешкольные праздники и мероприятия: «День знаний», 

«Осенины», «Праздник хлеба», «Ярмарка чудес!», «День матери», 

общешкольный фестиваль «Минута славы», связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире: «Здоровое питание», «Бессмертный полк»; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в школе и обществе: «Посвящение в 

первоклассники», «Праздник первой оценки», «Прощание с Азбукой», 

«Прощай, начальная школа!»; 
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-церемонии награждения обучающихся и педагогов за участие в жизни 

школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах: итоговые 

линейки и мероприятия, посвященные итогам четверти и учебного года; 

-социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности: «Бумажный 

бум» по сбору макулатуры, «Доброе сердце» ко дню пожилого человека, 

благотворительные акции «От сердца к сердцу» для воспитанников 

Серафимовского дома-интернат для детей с ОВЗ, «Твори добро» для 

воспитанников школы-интерната №13 г.Уфы, в рамках городского конкурса 

социальных проектов «Уфа-любимый город»,  «Добрые субботы», «Мыльный 

бум»; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

может предусматривать: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации – фестиваль 

юных дарований совместно с МБОУ ЦДТ «Сулпан», день открытых дверей, 

акция «Птицы родного края» совместно    МБОУ ДО СЮН «Табигат»; 

национальный музей игровая программа  «Бабушкин сундучок»; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

«День национального костюма», «День родного языка», «День здоровья», 

«Дни М.Карима», «День Земли», «Праздник птиц»; 

- экскурсии, организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 
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привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия: посещение музея Боевой славы, Планетария, Музея Пожарной 

охраны; 

-литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий,  проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны: Лимонарий, Ботанический 

сад, музей леса, экскурсии по городу, проведение мастер-классов с 

художником Башкортостана З.Тувалевым; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта: 

посещение Гамми –парка, «Страусиной фермы», «Конюшни на пристани», 

ипподрома «Акбузат», музея «Гараж машин». 

Организация предметно-пространственной среды 

Фасад здания школы украшает банер с эмблемой школы, в холле при 

входе в общеобразовательную организацию имеются стенды с государствен-

ной символикой Российской Федерации и Республики Башкортостан и распо-

лагается стойка с государственными флагами Российской Федерации и Рес-

публики Башкортостан. 

Еженедельно осуществляется проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственных флагов Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

В начальном звене у учащихся выработан единый стиль ученической 

формы, имеется эмблема- нашивка, флаг со школьной эмблемой. Также на-

чальное звено поет «Гимн школы». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ Школа 

№119 при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и 
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стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы предметно-эстетической среды школы как:  

 оформление интерьера помещений школы: диванчики, растения в 

рекреациях – это может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия;  

 размещение на школьных стенах регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал,  

 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образователь-

ной организации (проведенных основных школьных делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей,  

 на территории школы имеется оборудованная игровая площадка, 

спортивная площадка с тренажерами, доступные и приспособленные 

для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образо-

вательной организации на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями совместно с родителями и вместе с обучающимися своих клас-

сов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со свои-

ми детьми: новогодний конкурс классных кабинетов «Мы встречаем Новый 

год»;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных событий образовательной: выставка работ «Золотые руки наших мам», к 

новому году «Новогодний сувенир»; 

 стенды по безопасности, акцентирование внимания обучаю-

щихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 
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плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образова-

тельной организации, ее традициях, правилах.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Управляющий совет школы, участвующие в управлении образова-

тельной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 Общешкольные родительские собрания и в режиме он-лайн. 

Организованное обсуждение наиболее острых проблем обучения и вос-

питания обучающихся школы совместно с педагогами. 

 Родительский всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семи-

нары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует понима-

нию родителями значения личного примера в воспитании детей, способст-

вует повышению эффективности воспитания, повышению педагогической 

грамотности родителей, формулированию единых педагогических подхо-

дов к воспитанию в семье и школе. 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте. 

    Созданы для обсуждения интересующих родителей вопросов, а 

также осуществления виртуальных консультаций психологов и педагогов. 

 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 воспита-

нием конкретного ребенка;  

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении обще-

школьных и внутриклассных мероприятий;  

 Индивидуальное консультирование c целью координации воспита-

тельных усилий педагогов и родителей.  
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Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся, помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности.  

Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных 

праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли 

спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных 

соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, 

принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству. 

Мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, 

силами родителей: Новогодние семейные игры, День Матери, 

благотворительные акции по сбору гуманитарной помощи, «Мама, папа, я – 

спортивная семья», акции по сбору макулатуры «Бумажный бум», 

общешкольный фестиваль юных дарований «Минута славы», «Бессмертный 

полк», озеленение школы.  

 

Самоуправление 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства,  а 

учащимся  – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители на уровне начального 

образования должны осуществлять педагогическое сопровождение на 

уровне класса. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривает: 

  выборность и чередование выборных функций -поручений, (по-

мощников) по организации контроля(командир класса, дежурный и тд.); 
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 реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т. п 

 вовлечение школьников с 1 по 4 класс в деятельность ученическо-

го самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутри классных дел.  

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает работу по 

направлениям: 

 Работа по антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму; 

 Пожарная безопасность; 

 Охрана труда и техника безопасности; 

 Дорожная безопасность; 

 Информационная безопасность; 

 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 

 Профилактика распространения инфекционных заболеваний; 

 Формирование ЗОЖ; 

 Профилактика правонарушений; 

- Проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

-Разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 
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- Профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние 

защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых 

угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее 

его безопасное функционирование. 

 Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем 

обеспечение безопасных условий для проведения учебно-воспитательного 

процесса и профилактика правонарушений, которые предполагают гарантии 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. сотрудников. 

Работа   НОО реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы, предусмотрены 

формы: 

 Встречи с представителями различных организаций: МЧС России, 

ОГИБДД, центр общественной безопасности, Управление пожарной безо-

пасности, здравоохранения, полицией; 

 Проведение единых дней ГО и ЧС, Всероссийских открытых уро-

ков безопасности; 

 Участие в олимпиадах по ОБЖ разных уровней « «Глобус», 

«Безопасные дороги»; 

 Участие в конкурсах агитбригад по ПДД «Перекрестки детства» 

 Участие в творческих конкурсах рисунков, плакатов, постеров, 

стихотворений; 

-   Проведение тренировок по эвакуации; 

 Просмотр видеороликов;  

 Проведение профилактических линеек; 

 Оформление классных уголков безопасности; 
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 Проведение инструктажей по охране труда и ТБ в начале учебного 

года, перед каникулами; 

 Проведение минуток безопасности, бесед, тренингов. 

 

Социальное партнёрство 

Заключены договора о совместном сотрудничестве: 

МАДОУ Детский сад № 3  

МАДОУ Детский сад № 53, 

МБОУ ДО Центр детского творчества «Сулпан», 

МБОУ ДО Станция юных натуралистов «Табигат», 

 МБОУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества 

«Сфера»,  

МБОУ ДО Детский центр туризма, краеведения и экскурсий "Горизонт", 

МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы, 

 Министерство здравоохранения Республики Башкортостан ГБУЗ 

Республики Башкортостан Детская поликлиника №2 г. Уфа, 

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 13 для обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

- участие в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы: дни 

открытых дверей МБОУ ДО Центр детского творчества «Сулпан», МБОУ ДО 

Детский центр туризма, краеведения и экскурсий "Горизонт", 

- совместные конкурсы рисунков и поделок «Птицы родного края»  с 

МБОУ ДО Станция юных натуралистов «Табигат»; 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности: проведение уроков по 

профилактике противопожарной безопасности, согласно графику инженерами 

Пожарной части №4, проведение совместных мероприятий по профилактике 
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ДДТТ «Уроки светофора» для воспитанников МАДОУ Детский сад № 3 , 

МАДОУ Детский сад № 53; 

- проведение отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности: спортивный праздник «Зимушка-

зима» совместно с МБОУ ДО Центр детского творчества «Сулпан», МБОУ ДО 

Центр детского (юношеского) технического творчества «Сфера»; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями МБОУДО ЦППМСП 

«Семья» г. Уфы, МЗ РБ ГБУЗ РБ Детская поликлиника №2 г.Уфа  для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся вопросов воспитания и 

семейного благополучия; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами благотворительной акции ко Дню инвалидов 

«Твори добро» по сбору книг, канцтоваров, игрушек для воспитанников 

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 13 для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

- проведение отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

патриотической направленности, ориентированные на воспитание обучающихс

я, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социаль

ное окружение: посещение Музея пожарной охраны, Национального музея РБ 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего «Азбука профессий»,  

- профориентационные игры «Все работы хороши», квесты «Мир 

профессий», расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 
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- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы (на 

телестудии, фотосалоны); 

- организация встреч-бесед с родителями интересных профессий 

(полицейский, пожарный и др.), проведение мастер-классов (повар, 

парикмахер, дизайнер, художник). 

 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях". 

На уровне  начального общего образования: 

«Орлята России». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

 реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (коллективное планирование, личная и коллективная 

ответственность, выборность,  взаимозаменяемость), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к 

соревнованиям; 
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 неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в 

детском объединении, формирующих у ребенка чувство общности с 

другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения 

в члены детского объединения,  проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); афиширование успехов и достижений. 

 участие в играх , квестах, соревнованиях.  

Добровольческая деятельность 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 
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Реализация воспитательного потенциала добровольческой деятельности 

общеобразовательной организации на уровне начального общего образования  

предусматривает: 

- ознакомление в добровольческой деятельностью, расширить знания 

учащихся о роли волонтера в обществе; 

- участие школьников в  культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского 

характера); 

-- посильная помощь, оказываемая школьниками педагогам-

пенсионерам, работавшим в школе; 

- участие во Всероссийском проекте «Добрая суббота». 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение 

для них праздников, утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

- участие в проведении общешкольных мероприятий , 

благотворительных акций «От сердца к сердцу». «Твори добро» и др. Это 

совместный сбор с учащихся с родителями и педагогами  по оказанию  

благотворительной помощи  для Серафимовского дома-интерната для детей с 

ОВЗ, Архангельского дома –интерната для престарелых и инвалидов 

«Милосердие», для воспитанников ГБОУ Уфимская коррекционная школа-

интернат №13.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Кадровое обеспечение 

 Для кадрового потенциала гимназии характерна стабильность состава. 

Все педагоги— специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении главного результата – качественного и 

результативного воспитания. 
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    В МБОУ Школа №119 запланированы и проводятся мероприятия, 

направленные на повышение квалификации педагогов в сфере воспитания, 

организацию научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с 

учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов.     Педагоги регулярно повышают 

педагогическое мастерство через: 

- курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-

практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

   Ведется работа школьного методического объединения учителей 

начального звена. Входят 19 педагогов, из них 2- молодых специалиста. 

Имеют высшую категорию -17 чел.  

Учитель-логопед-1 чел., 

Социальный педагог -1 чел., 

Педагог-психолог -1 чел. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Все школьные нормативно-правовые документы находятся по адресу: 

https://nnf119.ru/ (локальные акты)  

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

https://nnf119.ru/
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 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося. 

В МБОУ Школа №119 обучается 1474 человека. На уровне начального 

общего образования обучается 681 уч. 

 7 человек – дети –инвалиды, из них 2 начального звена,  

14 человек - обучающиеся с ОВЗ, имеют заключение ПМПК, из них 4 - в 

начальном звене, 

из социально уязвимых групп – нет, 

одарённых, с отклоняющимся поведением —нет 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Создаются особые условия: обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности, 

проводятся индивидуальные беседы, занятия и консультации педагогами 

социально-психологической службы (социальный педагог, учитель-логопед, 

педагог-психолог), так и с участием родителей (законных представителей).  

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции школьников МБОУ Школа №119 решает следующие 

воспитательные задачи: 

 формирование у учащихся активной жизненной позиции, инициативности, 

 вовлечение учащихся в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МБОУ Школа   № 119 система поощрения социальной успешности 

и проявления активной жизненной позиции учащихся организована через 

участие в конкурсах и мероприятиях. 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия 

в конкурсах описываются в положениях. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся 

в конце учебного года. Публичность поощрения – информирование всех 

учеников школы о награждении, проведение процедуры награждения 

в присутствии значительного числа учащихся. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положен

ием о награждениях.  

 Регулирование частоты награждений – награждения по результата

м конкурсов проводятся один раз в конце четверти по уровням образования. 

 Сочетание индивидуального и коллективного поощрения для стим

улирования групп учащихся к преодолению межличностных противоречий ме

жду получившими награду и не получившими ее. 

 Дифференцированность поощрений – поощрения и награды раздел

ены на уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие сис

темы поощрения. 

Виды  поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МБОУ Школа № 119: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 
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 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 

ребенка МБОУ Школа №119 осуществляет посредством направления 

благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 

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

школы. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

3.5 Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне начального общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 
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экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспиты-

вающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, от-

ношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекват-

ного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обу-

чающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного разви-

тия обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором обще-

образовательная организация участвует наряду с другими социальными инсти-

тутами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Самоанализ организуемой в МБОУ Школа №119 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития учащихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете   

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития гимназистов является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБОУ Школа №119 совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с учащимися, 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
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-деятельности классных руководителей и их классов; 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

-внешкольных мероприятий; 

-создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-деятельности ученического самоуправления; 

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-реализации потенциала социального партнёрства; 

-деятельности по профориентации обучающихся; 

  -действующих в школе детских общественных объединений; 

          -добровольческой деятельности обучающихся. 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 



36 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1.Урочная деятельность 

1. «День Знаний»  
Всероссийский урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1-4 01.09 ЗДВР,  

классные руководители, 

 

2. Декадники по учебным пред-

метам 
1-4 01.09.22-

30.04.23 

классные руководители 

3. День национального костюма 1-4 11.09.22 классные руководители 

4. Международный день 
пожилых людей 

 

1-4 01.10 классные руководители 

5. День отца в России 1-4 16.10 классные руководители 

6. День героев Отечества 1-4 09.12 классные руководители 

7. Международный день родного 
языка 

1-4 14.02 Учителя родного языка 

8. Здоровое питание 1-4 01.03.-

20.03.23 

классные руководители 

9. День Победы 1-4 09.05 классные руководители 

 2. Внеурочная деятельность 

1. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1. Мини-футбол 

2. Подвижные игры 

 

 

4 

1-3 

01.09.22-

25.05.23 

учителя физкультуры 

2. Проектно-исследовательская 

деятельность 

1. «Юный экспериментатор» 

 

 

2 

01.09.22-

25.05.23 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

3.                   Коммуникативная 

деятельность 

1. «Разговор о важном» 

 

 

1-4 

01.09.22-

25.05.23 

классные руководители 

4. Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

1. «Волшебная кисточка» 

2. «Весёлые нотки» 

 

 

4 

4 

01.09.22-

25.05.23 

учитель ИЗО, 

учитель музыки 

5. Информационная культура                

1. «Азбука профессий» 

 

4 

01.09.22-

25.05.23 

классные руководители 

6. Интеллектуальные марафоны 

1. Функциональная 

грамотность 

 

1-4 

01.09.22-

25.05.23 

классные руководители 

7. «Учение с увлечением!» 

1. «Хочу все знать!» 

 

1-4 

01.09.22-

25.05.23 

классные руководители 

 3. Классное руководство 

1. «Первый раз в  первый класс» 

«Организация учебно-

воспитательного 

 процесса в новом учебном году. 

1 

2-4 

07-08.09.22 классные руководители 

2. Режим дня первоклассника. 1  09.11-10.11 классные руководители 
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3. Первые уроки школьной отметки. 2 09.11-10.11 классные руководители 

4. Домашние обязанности младшего 

школьника. 

3-4  

 

09.11-10.11 классные руководители 

5. Учите детей беречь здоровье. 1-4  18.-19.01 классные руководители 

6. Книга в семье. 1-2  05.04-06.04 классные руководители 

7. Стили семейного воспитания. 3  05.04-06.04 классные руководители 

8. Детская агрессия и ее причины. 4  05.04-06.04 классные руководители 

9. Безопасный мир ребенка. 1-4  23.05-24.05 классные руководители 

 4. Основные школьные дела 

1. «День Знаний» 1-4 01.09 ЗДВР,  

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

2. «Ярмарка – чудес!» 1-4 15.09 ЗДВР,  

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

3. День национального костюма 

Флешмоб 

 «Учусь в национальном костюме» 

1-4 11.09 классные руководители 

4. «День здоровья» 1-11 24.09 ЗДВР,  

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

5. «Посвящение в первоклассники» 1 29.09 ЗДВР,  

классные руководители, 

старший вожатый 

6. «Праздник первой оценки» 2 07.10 ЗДВР,  

классные руководители, 

старший вожатый 

7. «Осенины» 1-2 25.10 классные руководители 

 

8. «Праздник хлеба» 3-4 26.10 классные руководители 

 

9. «День Учителя» Участие в концер-

те «Учитель-звучит гордо!» 

1-4 05.10 Совет старшеклассников 

10. День добра и уважения 1-4 01.10 классные руководители 

 

11. Мероприятия, посвященные Дню 

Республики: 

«Родные напевы» 

(конкурс чтецов) 

«Цвети, мой край родной!» 

(конкурс рисунков) 

1-4 06.10-11.10 классные руководители, 

учителя башкирского и род

ных языков, 

 шк. библиотекарь 

 

12. 135 лет со дня рождения поэта. 

драматурга, переводчи-

ка .СЯ.Маршака 

Классные часы по творчеству . 

1-4 07.11-11.11 классные руководители,  

школьный библиотекарь 

 

13. Экологическая акция «Бумажный 

бум». 

1-4 24.10-27.10 

24.04-27.04 

классные руководители, 

учащиеся школы 

14. «День Матери». Классные часы, 

мероприятия, общешкольный кон-

1-4 24.11 Классные руководители, 

Совет старшеклассников 



38 

 

церт «Лучше мамы друга нет» 

15. Классные часы «День героев Оте-

чества» 

1-4 05.12-09.12 Классные руководители, 

 

16. Новогодние мероприятия: 

«Новогодний хоровод» 

(новогоднее представление) 

 

1-4   

 

26.12-18.12 

 

Совет      стар-

шеклассников 

17. «Прощание с азбукой» 1 08.02 Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

18. День родного языка 1-4 14.02 Классные руководители, 

учителя башк.языка 

19. Военно-патриотический месячник 

«Служу Отечеству» 

Тематические классные часы. 

1-4 23.01-23.02 Классные руководители, 

 

20.  «Вперед, мальчишки!» 

Конкурсная программа 

1-2 20.02-22.02 Классные руководители 

 

21. Смотр песни «Песни победы» 3 20.02-22.02 Классные руководители 

22. «Эй, батыр!” (спортивные состяза-

ния) 

4 20.02-22.02 Учителя физкультуры 

 

23. Международный женский день 

классные часы 

«Мамин день» 

1-4 

 

 

01.03-07.03 Классные руководители 

 

24. «Юные хозяюшки» 3-4 01.03-07.03 Классные руководители 

25. «Вперед, девчонки!» 

Спортивный праздник 

1-2 01.03-07.03 Учителя физкультуры 

 

26. День космонавтики. Конкурс ри-

сунков “Космический мир» 

 

1-4 

 

 

12.04 Классные руководители 

27. Всемирный день земли. Классные 

часы 

1-4 17.04-21.04 Классные руководители 

28. Общешкольный фестиваль юных 

дарований «Минута славы» 

 

1-11 24.04-28.04 ЗДВР,  

классные руководители, 

Совет старшеклассников  

29. День Победы. Классные часы. 

Конкурсы чтецов, рисунков. 

 05.05-08.05  

30. Праздник «Прощай, Начальная 

школа!» 

4 23.05 ЗДВР,  

классные руководители 

31. День защиты детей 1-4 01.06 Начальник пришкольного  

лагеря 

 5. Внешкольные мероприятия 

1. Посещение театров, музеев, ки-

нотеатров 

1-4 01.09.22-

25.05.23 

классные руководители 

2. Организация экскурсий 1-4 01.09.22-

25.05.23 

классные руководители 

 6.Организация предметно-эстетической среды 

1. Оформление выставки рисунков 

«Изучаем ПДД!» 

1-4 01.09.22-

15.09.22 

классные руководители 

 

2. Оформление выставки «Мой 

край!» 

1-4 06.10.22- 

11.10.22 

классные руководители 

 

3. «День Матери». Выставка «Золо-

тые руки наших мам» 

1-4 21.11.22- 

25.11.22 

классные руководители, 

родители  
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4. Конкурс классных кабинетов «Мы 

встречаем Новый год!» 
1-4 12.12.22- 

15.12.22 

классные руководители, 

родители 

5 Оформление выставки «Мамин 

день» 

1-4 05.03.23 классные руководители 

6. Оформление выставки «Мирный 

космос» 

1-4 12.04.23 классные руководители 

 

7. День защиты детей «Детство-

счастливая пора!» 
1-4 01.06.23 классные руководители 

 

 7. Взаимодействие с родителями 

1. «Ярмарка – чудес!» 2-11 15.09 классные руководители, 

родители 

2. Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

1-4 24.10-27.10 

24.04-27.04 

классные руководители, 

родители 

3. Озеленение клумб, высадка расса-

ды 

1-4 20.04-20.05 классные руководители, 

родители 

4. Общешкольный фестиваль юных 

дарований «Минута славы» 

 

1-4 24.04-28.04 ЗДВР,  

классные руководители, 

Совет старшеклассников  

5. Акция «Звезда героя», «Мой вете-

ран» 

1-4 01.05-08.05 ЗДВР,  

классные руководители, 

 8.Самоуправление 

1. Организация классного самоуправ-

ления на уровне классов 

1-4 01.09.22-

25.05.23 

классные руководители 

2. «Ярмарка –чудес!» 1-4 15.09 Совет класса 

3. «День Учителя» 1-4 05.10 Совет класса 

4. «Новогодние праздники» 1-4 26.12-28.12 Совет класса 

5. День защитника Отечества 1-4 23.02 Совет класса 

6. 8 Марта 1-4 08.03 Совет класса 

7. Общешкольный фестиваль юных д

арований «Минута славы» 

1-4 апрель Совет класса 

8. День Победы 1-4 май Совет класса 

 9. Профилактика и безопасность 

1. День Знаний 

Всероссийский урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1-4 кл. 

 

01.09 ЗДВР, 

преподаватель ОБЖ 

2. Циклы классных часов по прави-

лам безопасности жизнедеятельно-

сти 

1-4 01.09.22-

25.05.23 

Классные руководители 

3. Конкурс агитбригад «Пожарная 

безопасность» (классы) 

2-4 07.11-30.11 Учителя начальных классов 

4. Уроки безопасности представите-

лями служб ГОЧС,ПБ 

1-4 01.09.22-

25.05.23 

ЗДВР 

преподаватель ОБЖ 

5. Конкурс агитбригад  

«Дорожная азбука»  

2-4 01.04-28.04 Учителя начальных классов 

6. Уроки по электробезопасности 

Уроки по газовой безопасности 

1-4 01.09.22-

25.05.23 

Кл.руководители 
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7. Практическое занятие по 

эвакуации 

1-4 01.09.22-

25.05.23 

Преподаватель ОБЖ 

 10.Социальное партнерство 

1. МБОУ М(МАДО детский сад 
№3,МАДО Детский сад №53), 

1-4 01.09.22-

25.05.23 

Учителя начальных классов 

2. МБОУ Центр детского творчества 
«Сулпан», 

1-4 01.09.22-

25.05.23 

Учителя начальных классов 

3. МБОУ ДО Станция юных натура-
листов «Табигат», 

1-4 01.09.22-

25.05.23 

Учителя начальных классов 

4. МБОУ ДО Центр детского (юно-
шеского) технического творчества 
«Сфера», МБОУ ДО  Детский 
центр туризма, краеведения и 
экскурсий "Горизонт", 

1-4 01.09.22-

25.05.23 

Учителя начальных классов 

5. ГБОУ Уфимская коррекционная 
школа-интернат № 13 для обу-
чающихся с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. клуб 
«Лидер» 

1-4 01.09.22-

25.05.23 
Учителя начальных классов 

 11. Профориентация    

1. Проведение классных часов «Мир  

профессий», «Все работы хороши 

– выбирай на вкус» 

1-4 01.09.22-

25.05.23 

Классные руководители 

2. Викторины, игры, конкурсы, кве-
сты «В мире профессий» 

1-4 01.09.22-

25.05.23 

Классные руководители 

3. Встречи с людьми разных про-
фессий 

1-4 01.09.22-

25.05.23 

Классные руководители 

4. Участие мастер-классах 1-4 01.09.22-

25.05.23 

Классные руководители 

 12.Детские организации. «Орлята России»  

1. Прием в ряды Орлята России. 1-4 01.09.22-

25.05.23 

Классные руководители 

2. Участие в квестах 1-4 01.09.22-

25.05.23 

Классные руководители 

3. Участие в конкурсах 1-4 01.09.22-

25.05.23 

Классные руководители 

4. Участие в соревнованиях. 1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

 13.Добровольческая деятельность 

1. Акция «От сердца к сердцу» ока-

зание благотворительной помощи 

1-4 25.09-01.10 

01.05-10.05 

ЗДВР, старший  вожатый, с

овет старшеклассников, 
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Заместитель директора по ВР                                        И.Ш.Колесникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

Архангельскому дому-интернат 

для престарелых и инвалидов 

«Милосердие» 

волонтеры, родители 

2. Мыльный бум. 1-4 кл. 07.11-20.11 ЗДВР, старший  вожатый, 

совет старшеклассников, 

волонтеры, родители 

3. Акция «Доброе сердце» оказание 
благотворительной помощи Сера-

фимовскому детскому дому-

интернат 

1-4 19.09.-23.09 ЗДВР, старший  вожатый, 

совет старшеклассников, 

волонтеры, родители 

4. Выступление с концертной про-

граммой «Твори добро» в  ГБОУ 

Уфимской коррекционной школе-

интернат №13 для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

4 02.12.22 ЗДВР, старший  вожатый, 

совет старшеклассников, 

волонтеры, родители 


