


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА   

Программа воспитания является обязательной частью основной 
образовательной программы школы. Данная программа была составлена на 
период 2020-2025 гг., в течение которого допускается внесение необходимых 
коррективов с учетом различных жизненных обстоятельств. 

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. No 273-
ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года , федеральными 
государственными образовательными стандартами начального и основного 
общего образования, Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, проектом Примерной программы воспитания, 
составленной научными сотрудниками РАО. 

В центре программы воспитания МОУ ИРМО «Грановская НОШ»
находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 
образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 
станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 
и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа 
воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Данная программа имеет следующую структуру: 
1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.                          

2. Цель и задачи воспитания.                                                                                  
3. Виды, формы и содержание деятельности. 
4. Анализ воспитательного процесса. 

1 . О С О Б Е Н Н О С Т И О Р ГА Н И З У Е М О ГО В ШКОЛ Е 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

Воспитание - это социально-педагогический процесс, поддерживающий 
развитие человека, общества и государства. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 
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и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 
и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы 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 детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Школа расположена в деревне Грановщина Иркутского района. 
Большинство семей обучающихся проживают в частных домах типовой 
застройки, ведут свое хозяйство. Основной контингент учащихся школы - 
приезжие граждане с различных территорий Иркутской области. 

МОУ ИРМО «Грановская НОШ» работает в штатном режиме 5-дневной 
рабочей  недели с 1993 года. Школа реализовывает основную образовательную 
программу начального общего образования. 
В  МОУ ИРМО «Грановская НОШ» штат воспитательной службы составляет: 

     - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
     - педагог-организатор; 

- социальный педагог;    
-  педагог – психолог; 
- классные руководители. 

Для обучающихся школы оборудованы эстетично оформленные классные 
кабинеты с современной мобильной школьной мебелью, системой раздвижных 
досок и систем хранения, техническими и электронными средствами обучения, 
интерактивным оборудованием. В школе имеется небольшой спортивный зал, 
как единственное помещение для проведения массовых мероприятий. Большой 
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проблемой школы для проведения общешкольных мероприятий остается - 
отсутствие актового зала, что не позволяет некоторые мероприятия проводить на 
должном уровне.   
  С целью расширения воспитательного пространства для учащихся нашей 
школы был заключен договор о сотрудничестве между МОУ ИРМО «Грановская 
НОШ» и МУК СКК УМО Дом Культуры «Овация» (д.Грановщина). Для 
продуктивного взаимодействия ежегодно составляется план совместной работы 
на учебный год. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ: 
Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 
уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 
– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета 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 
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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. К наиболее важным из 
них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 
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себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач (Примечание: 
предложенный ниже перечень задач воспитания является примерным, каждая 
образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из 
особенностей образовательной организации и обучающихся в ней детей):  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа , реализовывать их 
воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 
11) 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. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Ключевые дела обеспечивают включённость в них большого числа детей 
и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 
жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы. 

На внешкольном уровне: 
•  Социальные проекты – благотворительные и экологические акции  под 
девизом «Твори добро»; 
• Участие в народных массовых праздниках для жителей микрорайона и 
организуемые совместно с семьями учащихся, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих;  
• Участие во всероссийских акциях , посвященных значимым 
отечественным и международным событиям («Письмо солдату», «Помоги 
зимующим птицам», «Неделя доброты», «Дни толерантности»,…..). 
• Участие в районных, городских, всероссийских конкурсах проектной 
деятельности, конкурсах чтецов, рисунков, поделок. 
На школьном уровне: 
• Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы. Это такие традиционные мероприятия, как: 

- Торжественная линейка «День знаний», 
- Ярмарка «Золотая Осень», 
- Спортивный праздник «День здоровья»,  
- Соревнования «Малые Олимпийские игры», 
- Концертные программы ко Дню матери, Международному женскому дню 
«8 марта», 
- Новогодние елки «Новый год у ворот», 
- Музыкальный фестиваль «Битва хоров», 
- Конкурсы рисунков и поделок: «Чудо-овощ», «Лесная фантазия», «Азбука 

дорожного движения», «Новогодняя игрушка», «Кормушка для птиц», 
«Праздничная открытка» и т.п., 

- Конкурсы плакатов: «Осторожно, пожар!», «Берегите хвойные деревья!», 
«Берегите Байкал!», «Внимание на дорогах!» и т.п. 

• Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 
детей - праздник «Прощай, выпускник!»; 
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• Общешкольные тематические олимпиады в рамках предметных недель 
(по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, 
английскому языку) и приуроченные ко Дню Победы, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
• Церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов:  
• Выбор и делегирование представителей классов для участия в 

общешкольных ключевых делах;   
• Профилактические, тематические беседы; 
• Экскурсии, походы, выездные внеурочные мероприятия; 
• Проведение в рамках класса внеурочных занятий различной 

направленности, способствующие сплочению коллектива и формированию 
благоприятного микроклимата среди учащихся. 
На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей , ведущих , декораторов , музыкальных редакторов , 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, тьютор и 
т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 
данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями.  

Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе; 

 8



• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 
в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения.  
• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 
и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса.  
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом.  
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 
решить.  
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.  
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
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через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания , на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 
их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 
учителями-предметниками;  
• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей; 
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
В МОУ ИРМО «Грановская НОШ» функционирует ШМО классных 

руководителей. Методическая работа в школе ориентирована на будущее 
состояние школы, поэтому ее результаты так важны как для образовательного, 
так и воспитательного процессов. 

Методические объединения классных руководителей - структурное 
подразделение внутришкольной системы управления воспитательным 
процессом, координирующее научно - методическую и организационную 
работу классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся 
определенной группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных 
руководителей: 

- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере 
его педагогической компетенции; 

- создавать условия для развития и совершенствования педагогического 
мастерства каждого классного руководителя; 
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- развивать информационную культуру классных руководителей и 
использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго 
поколения; 

- осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 
образовательных достижений учащихся; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 
занятий ( в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 

- систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 
актуального педагогического опыта классных руководителей через систему 
научно – практических семинаров, методических дней, взаимопосещения 
уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических 
чтениях и конференциях; 

- организовывать информационно-методическую и практическую помощь 
классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую 
базу для моделирования системы воспитания в классе; 

- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 
педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение 
творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

- создавать информационно-педагогический банк собственных 
достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые 
внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 
образование» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго 
поколения следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего и основного образования. 

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание 
условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 - улучшить условия для развития ребенка; 
 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 
 - отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями; 
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 - проанализировать научные подходы к организации внеурочной 
деятельности, определить стратегию её реализации в образовательном 
учреждении; 

 - определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий 
в рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в 
школе; 

 - разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 
деятельности; 

 - овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 
соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

 - эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 
материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 
методический потенциал. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

- формирование в кружках детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
План внеурочной деятельности МОУ ИРМО «Грановская НОШ» 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 
через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность в МОУ ИРМО «Грановская НОШ» по каждому из 
направлений организуется в форме кружковых занятий по программам: 
«Школьный театр», «Мир деятельности», «Шахматная школа», «Юные 
инспекторы дорожного движения», «Декоративно-прикладное искусство», 
«Чтение с увлечением». 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе 
в первом полугодии 35 минут. Со второго полугодия в первом классе и в 
последующих годах обучения продолжительность занятий 40 минут. 
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В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 
оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают 
участие все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного 
образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- 
вспомогательным персоналом школы; 

 - организует в классе образовательный и воспитательный процесс, 
оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся 
в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 - организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

 - минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 - создание единого образовательного и методического пространства в 
школе;  

 - формирование содержательного и организационного единства всех 
подразделений школы. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 - необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 
удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

 - спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего 
эффективное воспитательное воздействие; 

 - оптимизацией внутренних ресурсов. 

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие 
направления деятельности: 

 - спортивно оздоровительное ;  

 - духовно-нравственное; 

 - общеинтеллектуальное ; 

 - социальное ; 

 - общекультурное. 
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Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 
освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 
направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 
способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 
входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное образование 
ведется так же, как другие типы и виды образования по конкретным 
образовательным программам. Дополнительное образование детей - 
неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки 
государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор 
ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его 
личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 
культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

В МОУ ИРМО «Грановская НОШ» созданы объединения дополнительного 
образования различных направленностей, функционирующие на бесплатной 
основе. К ним относятся такие кружки художественно-эстетического 
направления:  

- «Хореография» (7-11 лет) 

- «Штрих» (7-10 лет) 

И спортивно-оздоровительного направления: 

- «Подвижные игры». 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 
школе разработаны дополнительные общеразвивающие программы по 
вышеуказанным направленностям, в структуру которых входят рабочие 
программы по каждому объединению, относящемуся к данной направленности. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 
и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
• 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 
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поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми;   
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе , помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;    
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

   Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, и т.п.) к тематическим праздникам, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и внеучебные занятия; 
-  размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 
также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 
- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги 
могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 
чтения любые другие; 
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни школы знаковых событий; 
- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 
высадке растений, закладке газонов, сооружению ледовых фигур…); 
- тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных 
недель; 
- тематические выставки (ярмарка «Дары осени», «Наше творчество», «Азбука 
дорожного движения» и др). 

  Изменение содержания воспитательной деятельности при формировании 
и развитии предметно-эстетической среды в школе реализует воспитательный 
компонент через базовые национальные ценности: труд, природа, культура, 
здоровье, человек. 

Модуль 3.6. «Экскурсии, походы, выездные мероприятия» 

Экскурсии, походы, выездные мероприятия помогают школьнику расширить 
свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 
ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 
условия для воспитания у младших школьников самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 
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• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 
природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
• однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 
привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 
маршрута, расчет времени и мест возможных переходов), коллективной 
организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 
коллективному проведению (распределение среди школьников основных 
видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 
коллективному анализу туристского путешествия. 

3.7. 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. 

Работа с родителями ( законными представителями) направлена на: 
- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, 

о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 
- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 
отношений; 
-привлечение родительской общественно сти к управлению 

общеобразовательным учреждением (родительские комитеты, Совет 
родительской общественности), к совместной реализации воспитательных 
программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 
деятельности стали мероприятия, направленные на повышение авторитета 
семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение 
задач, такие как: 

- дни семьи; 
- совместное благоустройство школьного пространства; 
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- привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 
мероприятий («Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и 
праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки); 

- лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с 
привлечением представителей правоохранительных органов, медицинских 
учреждений, психологом школы, педагогами; 

- индивидуальная работа с родителями; 
- классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом 

работы регулярно проводятся родительские собрания, в повестку дня которых 
включены основные организационные вопросы работы школы: подведение 
итогов посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма, 
профилактика правонарушений, организация горячего питания, проведение 
внеклассных мероприятий и др. 

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал 
семьи; родители учащихся должны быть не только быть информированы о ходе 
учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации 
творческих индивидуальных проектов. Следует активнее задействовать 
различные форматы в публичных отчетах о достижениях учащихся с 
привлечением родителей; практиковать учебные задания, в которых могут быть 
использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения 
семьи. 

Также работа с родителями (законными представителями) включает 
групповой и индивидуальный уровни деятельности: 

На групповом уровне: 
- общешкольный родительский комитет и Совет родительской 

общественности, участвующие в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 
- 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 воспитанием 
конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

                         3.8 Модуль «Экология и МЫ» 

В данном модуле представлена работа образовательной организации по 
экологическому воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» 
понимают воспитание любви к природе, однако воспитательная работа в школе 
была построена так, что основными компонентами экологической культуры 
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личности должны были стать экологические знания, экологическое мышление, 
экологически оправданное поведение и чувство любви к природе. 

Основная цель экологического воспитания – формирование экологически 
культурной личности, которая должна не только на уроках экологии, но и во 
внеурочное время приобретать экологические знания по основным разделам как 
экологии в целом, так и экологии родного края (знать природу своего родного 
края, местные природные условия; 

реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, 
климат; охраняемые природные объекты). 

Задачи школы по экологическому воспитанию: 
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 
страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей 
и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 
формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 
природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 
учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 
деятельности являются: 

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование 
экологической культуры обучающихся (например, в рамках программ и курсов 
краеведения, окружающего мира ,природоведения, в рамках внутришкольной 
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни для учащихся начальных классов, участие в экологических акциях 
и др., исследовательские работы по экологии, создание и деятельность 
экологического отряда, выставки творческих работ по данной тематике); 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и 
безопасной среды обитания в рамках города, двора, школы («Чистый город – мой 
город!», «Мусору – вторая жизнь!», викторины, выставки рисунков, 
экологические субботники, походы, экскурсии на природу). 

                   3.9 Модуль «Территория здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 
является сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 
здоровья средствами образования. Для обеспечения системного подхода к 
деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники 
образовательных отношений. Систематичекая работа при этом будет направлена 
на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 
школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 
безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 
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Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 
здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 
внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 
на процесс обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 
деятельности являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 
учащихся (например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов 
дорожного движения, проведение тематических классных часов, учений и игр по 
основам безопасности, оказания первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 
отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 
проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 
подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для 
занятий физической культурой и спортом (например, работа школьных 
спортивных секций, работа ФОК, проведение разнообразных спортивных 
мероприятий, состязаний, проведение школьных олимпийских игр, 
традиционных дней здоровья, и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа 
жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся 
по теме здорового образа жизни, Дни здоровья, викторины, конкурсы между 
классами по данной тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, 
ярмарки и мероприятия на свежем воздухе и др.); 

-организация горячего питания; 
- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как 
вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

   Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
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 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экс на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами; 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 
умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности, с этой целью 
проводится ряд мониторинговых исследований); 
  Структура аналитичексого отчета воспитательной деятельности может 
включать следующие разделы: 
1. Анализ работы по направлениям деятельности. Критериями, на основе 
которых делается данный анализ, являются: 
-анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 
образовательной организацией; 
-анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по  
разным направлениям. 
   Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 
Способами получения информации являются аналитические справки , приказы 
по проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, 
соревнованиях, акциях и т.п. различного уровней. 
2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности 
школьников и педагогов, родителей. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
изучение уровня удовлетворенности детей и их родителей. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 
Способами получения информации является мониторинг уровня 
удовлетворенности образовательным и воспитательным процессом . 
Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 
организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов 
интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально 
ориентированной. 
3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 
Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: 
умение классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в 
соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности и 
особенностями своих воспитанников; соответствие используемых педагогами 
форм работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям своих 
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воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной с 
детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты 
воспитания. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе. Способами получения информации о воспитательной деятельности 
классных руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, 
посещение (с согласия педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных 
педагогами мероприятий, анализ ведения документов, сопровождающих 
воспитательный процесс в классе. 
Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 
испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей 
воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 
воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли 
они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-
взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; 
складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли 
они для своих воспитанников значимыми взрослыми? 
4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. 
Осуществляется заместителем директора по ВР и классными руководителями. 
Способом, на основе которого осуществляется данный анализ является изучение 
уровня воспитанности по методике Н. П. Капустина в каждом классном 
коллективе и затем в целом по школе. 
Внимание классных руководителей и заместителя директора по ВР должно быть 
направлено на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так 
как это должно влиять на формирование целей и задач воспитания в новом 
учебном году. 
5. Управление воспитательным процессом. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
грамотность реализации административной командой своих основных 
управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и 
мотивации воспитательной деятельности педагогов. Осуществляется анализ 
директором образовательной организации. 
Способами получения информации об управлении воспитательным процессом 
могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для 
получения обратной связи о работе административной команды школы. 
Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли 
педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и 
сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе 
воспитательной работы; создаются ли школьной администрацией условия для 
профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в 
педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения; существует ли 
в школе система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую 
воспитательную работу с детьми. 
  Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем , над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений. 
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	Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы школы. Данная программа была составлена на период 2020-2025 гг., в течение которого допускается внесение необходимых коррективов с учетом различных жизненных обстоятельств.
	Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. No 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования, Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, проектом Примерной программы воспитания, составленной научными сотрудниками РАО.
	В центре программы воспитания МОУ ИРМО «Грановская НОШ»находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.
	Данная программа имеет следующую структуру:
	Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.                          2. Цель и задачи воспитания.                                                                                  3. Виды, формы и содержание деятельности.
	4. Анализ воспитательного процесса.
	В  МОУ ИРМО «Грановская НОШ» штат воспитательной службы составляет:
	- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
	- педагог-организатор;
	- социальный педагог;
	-  педагог – психолог;
	классные руководители.
	С целью расширения воспитательного пространства для учащихся нашей школы был заключен договор о сотрудничестве между МОУ ИРМО «Грановская НОШ» и МУК СКК УМО Дом Культуры «Овация» (д.Грановщина). Для продуктивного взаимодействия ежегодно составляется план совместной работы на учебный год.

