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Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3 им. Р.Калмыкова г. Баксана» (далее Программа воспитания
НОО МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана) разработана в соответствии с

Федеральным Законом 273-ФЗ от 29.12.201г. «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);

Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373) - с
последующими изменениями - (далее – ФГОС НОО);

Программой воспитания МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана;

Уставом МКОУ СОШ №3 им. Р.Калмыкова г. Баксана.
Программа воспитания НОО МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана формируется
с учетом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего
последующего обучения. При составлении Программы воспитания НОО учитывались
индивидуальные различия в познавательной деятельности младших школьников,
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с их
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями.
Сроки реализации: Программа рассчитана на один учебный год (сентябрь 2020 – август
2021 года).
Особенности воспитательного процесса. Процесс воспитания младших школьников в
МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников: патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии.
Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах,
ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных
культурологических представлений о религиозных идеалах: искусство и литература,
природа, человечество.
Цель программы в воспитании детей младшего школьного возраста:
создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний, знаний
основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Это связано с
особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в
своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.
Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми
именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития
социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.
Задачи достижения поставленной цели воспитания школьников на уровне начального
общего образования: реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе; реализовывать потенциал классного руководства в
воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы; вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности; использовать в воспитании детей возможности школьного
урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций; организовывать для школьников экскурсии, реализовывать их
воспитательный потенциал; организовать работу с семьями школьников, их родителями или

законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.
Виды и формы содержания деятельности. Практическая реализация цели и задач
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы, каждое из которых
представлено в соответствующем модуле.
Модуль «Классное руководство». Работа в данном модуле складывается из работы с
классным коллективом, индивидуальной работы с учащимися, работы с учителямипредметниками, преподающими в классе, работы с родителями учащихся или их законными
представителями.
Ожидаемые результаты: создание сплоченного классного коллектива; вовлечение
обучающихся в общественно-полезные дела и тем самым дать им возможность
самореализоваться; сформированность нравственного, познавательного, коммуникативного,
художественного и физического потенциалов личности младшего школьника; наличие
положительной динамики роста духовно - нравственных качеств личности ребенка; участие
в конкурсах, концертах, спортивных соревнованиях, посещение спортивных секций, кружков
по интересам; удовлетворенности родителей и учащихся жизнедеятельностью класса.
Модуль «Школьный урок». Реализация педагогами начального общего образования
воспитательного потенциала урока предполагает установление доверительных отношений
между учителем и его учениками; побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения; привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений; использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета; применение на уроке интерактивных форм работы учащихся; включение в урок
игровых процедур; инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.
Ожидаемые результаты: поддержка мотивации детей к получению знаний; налаживание
позитивных межличностных отношений в классе; установление доброжелательной
атмосферы во время урока; внедрение социально значимого опыта сотрудничества и
взаимной помощи.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности». Воспитание на занятиях школьных
курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через вовлечение
школьников в интересную и полезную для них деятельность. Реализация воспитательного
потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных
школьниками ее видов: познавательная деятельность; художественное творчество;
проблемно-ценностное общение; туристско-краеведческая деятельность; спортивнооздоровительная деятельность; трудовая деятельность; игровая деятельность.
Ожидаемые результаты: самореализация через интересную и полезную для ни
деятельность, приобретение социально значимых знаний; объединение обучающихся и
педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными тношениями
друг к другу; привлечение внимания младших школьников к экологическим проблемам
нашего общества; формирование у школьников чувство вкуса и умения ценить прекрасное;
развитие у обучающихся навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимают
участие младшие школьники. Они планируются, готовятся, проводятся и анализируются
совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Для
этого используются формы работы на внешкольном уровне, школьном уровне, на уровне
класса, а также на индивидуальном уровне.
Ожидаемые результаты: учащиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения
в школе и за её пределами; инициативу и ответственности за порученное дело. У
школьников появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллекта.

Модуль «Детские общественные объединения». Воспитание в детском
общественном объединении осуществляется через организацию общественно полезных дел,
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории; организацию и
осуществление дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в
целом; развитие таких качеств, как внимание, забота, уважение, умение сопереживать,
слушать и слышать других; рекрутинговые мероприятия, участие в волонтерских акциях.
Ожидаемые результаты: учащиеся научатся воспитывать в себе такие качества, как
доброта, вежливость, честность, правдивость, дружелюбие, взаимовыручка.
Модуль «Экскурсии, походы». Экскурсии, походы помогают школьнику расширить
свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней.
Ожидаемые результаты: учащиеся получат новые знания об окружающей их социальной,
культурной, природной среде и научатся уважительно и бережно относиться к ней.
Модуль «Работа с родителями». Работа с родителями или законными
представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели
воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном
вопросе. Для этого работа осуществляется на групповом и индивидуальном уровнях.
Ожидаемые результаты: у родителей повысится заинтересованность школьной жизнью
детей; дети научаться жить дружно, сплоченно; сформируется взаимодействие семьи и
школы.

