
Аннотация к рабочей программе воспитания обучающихся 

 начального общего образования по ФГОС-2021  

МОУ «СОШ № 18» на 2022/23 учебный год 

 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ № 18» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

• ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся 

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МОУ «СОШ № 18»: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 

учебном году удалось: 

• повысить уровень учебной мотивации школьников; 

• сохранить высокий уровень познавательной активности школьников 

на уровне НОО и повысить его на уровнях ООО и СОО; 

• повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 



• повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-

х классов; 

• повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали 

сформированность нравственных ценностей; 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается 

устойчивая позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп 

учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения 

сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень 

владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уделить 

формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО, 

повышению уровня учебной мотивации, познавательной активности, 

ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных ценностей 

обучающихся 5–11-х классов. 

Цель: развитие личности обучающихся – создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся через формирование 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и привития принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; формирование у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения; формирование бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Целевые ориентиры, выделяемые в связи с возрастными особенностями 

обучающихся уровня НОО: 

 в гражданско-патриотическом воспитании: 

• знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине – России, ее 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; 

в духовно-нравственном воспитании: 

• уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом 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; 

в эстетическом воспитании: 

• 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 художественной 

деятельности, искусстве; 

в физическом воспитании, формировании 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 учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста; 

в трудовом воспитании: 

• 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; 

в экологическом воспитании: 

• 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; 

в формировании 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 естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Задачи: 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися; 

• организовывать взаимодействие с семьями обучающихся, их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

• реализовывать воспитательные возможности основных школьных дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

• организовывать для обучающихся внешкольные мероприятия – экскурсии, 

экспедиции, походы, реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профилактическую деятельность в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды; 

• развивать предметно-пространственную среду образовательной организации 

и реализовывать ее воспитательные возможности. 

 


