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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ. Данная рабочая программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения младших школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области начальной школы «Гармония» п.г.т.Безенчук муниципального 

района Безенчукский Самарской области (далее ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук) 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС начального 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 НОО: 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. 

Рабочая программа воспитания ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук включает в себя 

четыре основных раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности в сфере воспитания.  

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей сформулирована цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели.  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» (так как ГБОУ НШ «Гармония» 

п.г.т.Безенчук реализует только образовательные программы начального общего образования 
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два последних модуля являются вариативными). Так же в программе представлены вариативные 

модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии  

с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических 

работников образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

в котором показано, каким образом в ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук осуществляется 

самоанализ организуемой воспитательной работы. Здесь приводятся перечень основных его 

направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его 

осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук реализует начальное общее образование, в школе 

имеется 4 класса-комплекта с 1 по 4 классы, в которых обучается 98 человек в возрасте от 6,5 

до 11 лет. Школа работает в режиме «полного дня»: в каждом классе функционирует группа 

продленного дня, что дает возможность более полно реализовывать «Программу воспитания». 

Процесс воспитания в ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук 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 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. 
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Основными традициями воспитания в ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук 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 помощника 

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. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

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 ГБОУ НШ «Гармония» 

п.г.т.Безенчук – 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); 
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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 стандарту, 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, соответствующие 

трем уровням 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 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 
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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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

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; 
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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» 

     Воспитательное пространство ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук представляет собой 

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном 

процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей не только в школе, но в микрорайоне в целом. 

Процесс воспитания и социализации младших школьников во многом обусловлен 

краеведческим, культурологическим контекстом территории, определенным укладом жизни 

семей, в которых воспитываются дети. Сама среда обуславливает акценты на те ценности, 

которые формируются у подрастающего поколения: чувство любви к родному краю, 

уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, народным традициям, природе. 

Это стимулирует социально-полезную деятельность учащихся во благо родного поселка и его 

жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и 

ответственность за происходящее в школе и окружающем мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
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На внешкольном уровне: 

Направление  Мероприятие Содержание Примерные 

сроки 

проведения 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума; 

Благотворительное. 

Развитие представления 

учащихся о доброте, 

воспитание у детей 

положительных качеств 

характера, мотивировать 

детей на совершение 

добрых поступков, дел. 

Расширение знания 

школьников о доброте и 

её роли в жизни      

Воспитание доброты, 

отзывчивости, 

дружелюбия, желания 

сделать что-то для 

других людей, принести 

им пользу. 

«Весенняя 

неделя добра» 

Проведение тематической недели 

добрых дел: концерты, театральные 

постановки, изготовление подарков, 

оказание посильной помощи 

пожилым людям, детям-

дошкольникам.  

Октябрь, 

апрель 

Экологическое. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к природе; 

формированию 

экологической 

культуры, уважения 

к  труду, бережное 

отношение к его 

результатам. 

Экологический 

проект «Цвети, 

Земля!» 

Разбивка клумб, посадка рассады 

цветов, высадка и уход за 

насаждениями. Помощь в 

благоустройстве палисадников 

близлежащих домов. 

Апрель-

сентябрь 

Патриотическое. 

Формирование у 

обучающихся 

гражданственности, 

патриотизма, активной 

жизненной позиции для 

успешной их 

социализации 

посредством вовлечения 

 обучающихся, 

педагогов, родителей в 

активную деятельность 

по патриотическому 

воспитанию. 

Участие во 

всероссийских 

проектах:  

«Свеча памяти», «Бессмертный 

полк», «Окна Победы». 

Апрель-май 

Трудовое. Трудовой Уборка территории школы и Ежемесячно, в 
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Воспитание интереса к 

труду, 

дисциплинированности, 

потребности в оказании 

помощи; формирование 

трудолюбия, 

коллективизма. 

десант прилегающей к школе территории, 

озеленение, посадка, уход и полив 

цветов, уборка снега и т.д. 

течении года 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

 Экологическая  районная акция «Покормите птиц» январь 

 Спортивный семейный праздник  «Папа, мама, я - спортивная семья» февраль 

 Творческий фестиваль «Большой отчетный концерт» апрель-май 

 Семейный вечер  «День матери» ноябрь 

 Праздник «Новый год» декабрь 

 участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям с целью формирования 

социальной активности обучающихся.  

 Всероссийская акция «Подари книгу» февраль 

 Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!» 7 апреля 

 Всероссийская акция «Мой космос». 12 апреля 

 Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли». 22 апреля 

 Всероссийская акция «Читаем детям о войне» май 

 «День Победы» Апрель-май 

 Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства 4 ноября 

 Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата. 3 декабря 

 Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества 9 декабря 

 Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря 

На уровне образовательной организации: 

Мероприятие Примерные сроки 

проведения 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы; 

Способствуют сплочению детского коллектива, созданию условий для коррекции поведения 

личности воспитанника, способной к самопознанию и самовоспитанию. Развивают эстетический 

вкус, творческую активность ребят, коммуникативные навыки, воспитывают сознательную 

дисциплину. 

 Общешкольный день здоровья Сентябрь, январь, 

апрель, май. 

 Общешкольный конкурс – фестиваль агитбригад по безопасности. Сентябрь-октябрь 

 День учителя октябрь 

 День матери ноябрь 
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 Литературный праздник «День рождения книги» В течении года 

 Украшение фасада школы «Новогодняя феерия» декабрь 

 Общешкольный литературный конкурс Январь-февраль 

 Праздник «Широкая масленица» Февраль-март 

 Фестиваль подвижных игр апрель 

 Фестиваль патриотической песни и танца апрель 

 Выпускной балл май 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

Торжественная  линейка «Здравствуй школа» Сентябрь 

Торжественная линейка «Окончание учебного года» май 

«Посвящение в первоклассники» октябрь 

 капустники – театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций  

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; 

 Семейная конкурсная программа «Калейдоскоп талантов» март 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками  

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 Церемония награждения «Звездный час» 

( поощрение учащихся, окончивших четверть на «отлично», вручение грамот 

победителям и призерам конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей) 

По итогам 

окончания 

четверти, года 

 Лидеры «Учи.ру» ежемесячно 

 

 

На уровне классов: 

     Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

 На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к 

участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение, формирующие и развивающие личность ребенка, 

повышающие мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивающие 



 

11  

самостоятельность и предоставляющие возможность в самореализации личности: 

- Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой «Переменка»;- 

-Уроки Мужества и тематические классные мероприятия, посвященные памятным датам 

- Праздник «Мы школьниками стали» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

-  «Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

-  День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

- Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к  материнскому труду, любви к 

матери. 

- Классный семейный праздник, или конкурсные программы посвящённый 8 марта и 23 

февраля – ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов. 

 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для 

него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми (наставничество), которые могли бы стать 

примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта 

и т.д.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни. Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; 

работу с родителями (законными представителями).   

Направления деятельности классного руководителя. 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 
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Формы и виды деятельности: 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса.   

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка. 

   Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в Школе; организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, 

вовлечь в них детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Направления воспитательной работы классного руководителя:  

 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ (интеллектуальное воспитание, читательский 

интерес), 

 ТРУДОВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ,  

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

 ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ (экологическое воспитание),  

 ДУХОВНО - НРАВСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ (гражданско-патриотическое 

воспитание, воспитание семейных ценностей, социокультурное и медиакультурное 

воспитание. Профилактика экстремизма и терроризма) 

 ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (культуротворческое и эстетическое воспитание),  

 ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

 ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 

 Классные часы:  

 тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 
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расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину; 

  игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

 проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

 организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;  

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному руководителю за 

чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом ребенке, об 

интересах своих воспитанников, симпатиях.  

 Проект «#ПРОкачайЗИМУ», «#ПРОкачайВЕСНУ», «#ПРОкачайЛЕТО», 

«#ПРОкачайОСЕНЬ». Проект включает цикл интеллектуально – развлекательных, 

театрально – игровых программ, организованных классным руководителем в каникулярное 

время. Проект несет минимальные затраты и полное участие всех детей в программах 

проекта, способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости 

детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные формы.  

Это однодневные походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования дней 

рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и творческие вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности 

в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором 

я хотел бы учиться», конкурса «Законы класса», «Герб класса» и.т.д.; 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 
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Формы и виды деятельности: 

 заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса, где 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; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам  

Работа направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. Планирование деятельности 

по устранению пробелов знаний программного материала. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, ведение 

дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с 

педагогом-психологом  

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями. 

8.  Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

 «Круглый стол». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией Школы и учителями-предметниками;  

 Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 
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проблем обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и 

организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении Школой и 

решении вопросов воспитания и обучения детей; вебинар. Привлечение родителей 

(законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, 

Всероссийского родительского собрания; 

 «Родительский всеобуч». Размещение или рассылка информации, способствующей 

просвещений родителей в вопросах безопасности детей, их воспитанию, времяпровождению 

и развитию. 

 Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; анкетирование и тестирование 

родителей. 

*Модуль «Классное руководство» реализуется и в рамках работы группы продленного дня. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук  организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом:  спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

В рамках работы школьного спортивного клуба «Олимп» и с целью реализации 

спортивно-оздоровительного направления в школе ведутся занятия внеурочной деятельности 

«Легкая атлетика», «Фитнес-аэробика», также обучающимся 1 класса предлагается 

динамический час  «Подвижные игры». Ежегодно весной в школе проходит праздник 

подвижных игр, когда все классы (с 1 по 4) в полном составе выходят на школьный двор, чтобы 

играть с одноклассниками в подвижные игры и презентовать  одну новую игру. По окончания 

праздника проходит голосование и определяется игра-победитель. Целью праздника стало 

возрожденние дворовых игры, популярных 20-25 лет назад у родителей младших школьников, 

национальных игр народов России, а также знакомство с играми, в которые играют дети на всех 

пяти континентах. В результате, к трем урокам физической культуры, входящим в инвариантную 

часть учебного плана, добавляются внеурочные курсы, развивающий двигательную активность, 

ловкость, сообразительность, быстроту, внимательность. Внеурочный курс студии танца 

«Энергия» дает возможность детям не только повысить двигательную активность, но и 

приобщиться к танцевальной культуре, изучив характерные движения народного и  

современного танцев. Актуальность и востребованность данного курса трудно переоценить. 

Современный ребенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно много 
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времени проводить за партой или компьютером, посещающий всевозможные компьютерные 

кружки, нуждается в движении. Это важно и для его здоровья, и для сохранения и поддержания 

положительных эмоций.  

Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осуществляется, в том числе, и в рамках реализации  духовно-нравственного 

направления. С этой целью введены курсы внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 

для учащихся 2-3 классов и «Рассказы по истории Самарского края» для учащихся 4 класса. 

Именно в начальной школе необходимо заложить основные морально-нравственные ценности, 

нормы поведения, воспитать (развить) у ребенка чувство любви и привязанности к своей семье, 

малой Родине и Отчизне. Такую воспитательную работу логичнее всего начинать с того, что 

близко, знакомо, значимо маленькому ребенку: семья, дом, школа. Тогда в формирующемся 

мировоззрении младшего школьника формируется «ценностная цепочка»:  «Мой дом - моя 

улица - мой район - мой город - мой край - моя страна».  

Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы во внеурочное 

время осуществляется с учетом интересов учащихся, квалификации руководителей, состояния 

учебно-материальной базы, наличия организаций и учреждений, способных оказать 

необходимую помощь. Со школой  находятся в творческом сотрудничестве с музейно-

выставочным центром «Радуга», где младшие школьники имеют возможность посещать 

выставки и в интересной форме изучать историю родного края. Также  ученики  принимают 

участие в подготовке и защите проектов «Моя родословная», «Семейное древо», «Герои живут 

рядом», «Фотографии рассказывают», «Моя улица», «Улицы носят их имена» и др. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено курсом 

«Грамотный читатель», который дает возможность приобщиться к культуре через прочтение 

произведений, анализ содержания и моральные поступки героев. Также в школе реализуется 

курс дополнительного образования Театр-студия «Лимпопо». Данный авторский  курс составлен 

и реализуется в целях приобщения обучающихся 1-4 классов к миру искусства в целом и миру 

театра, в частности. Театральная игра пробуждает фантазию, воображение, совершенствует 

память, способствует сплочению коллектива класса, расширению общекультурного уровня.  

Мы рассматриваем данный курс как дополнительную возможность воспитать зрительскую 

и исполнительскую культуру. Выбравшие курс дети имеют возможность приобрести опыт 

творческой деятельности: это инсценирование литературно-художественных произведений и 

создание небольших театральных зрелищ с использованием различных видов театрализации. Это 

и возможность получить надпредметные умения и навыки: общая раскрепощённость, искусство 

общения. 

     Социальное направление  представлено  объединением «Учусь учиться», в рамках которого  
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дети получают возможность  овладеть необходимыми с точки зрения общества социальными, 

духовными и эмоциональными ценностями (знаниями, убеждениями, умениями, нормами, 

отношениями, образцами поведения). В рамках деятельности клубов  формируются  и 

развиваются  творческие способности, образное мышление, любознательность  и 

наблюдательность,  толерантность, умение получать необходимую информацию из 

всевозможных источников.  

     Общеинтеллектуальное направление представлено  объединением: лингвистический 

клуб «Мир английского языка».  Деятельность учащихся в данном объединении  способствуют 

формированию  коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. Так же ученики знакомятся с языком, культурой, 

традициями и обычаями английского народа, изучают стихи, песни, фольклор. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

       Урок – это не только форма обучения, а огромный воспитательный потенциал. Реализация, 

которого зависит от целенаправленного отбора содержания учебного материала, от 

профессионализма учителя, его методической грамотности, умения определять образовательные 

и воспитательные возможности. Талант педагога – в тонком чувствовании возможностей своего 

предмета, в формировании моральных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных качеств 

личности. 

     Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу;  

 интерактивный формат занятий, который способствует эффективному закреплению тем 

урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные заседания клуба 

«Что? Где Когда?», квесты, игра-демонстрация,  игра-состязание,); дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения 

задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в 
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парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, 

постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный 

вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности); 

 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 (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

 организация кураторства (наставничества) мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии 

и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 

самоуправление.  Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

 

На уровне школы: 
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 через деятельность выборного школьного правительства «Остров детства», в 

состав которого входят президент и министры: образования, здоровья и спорта, 

правопорядка, культуры, печати. 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

  через деятельность министерств, отвечающих за проведение мероприятий, праздников, 

вечеров, акций, в том числе традиционных:  ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

к Дню Учителя, ко Дню матери, ко Дню здоровья, вечера «Прощай, школа!», конкурсы, 

тематические недели и т.д. 

МОДЕЛЬ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук 

Школьное правительство Классные республики 

Совет старост Президент Старосты 1,2,3,4 классов 

Министерство 

образования 

Министр 

образования 

Руководители образовательного сектора  1,2,3,4 

классов 

Министерство 

культуры 

Министр культуры Руководители культмассового сектора 

1,2,3,4 классов 

Министерство 

здравоохранения и 

спорта 

Министр 

здравоохранения и 

спорта 

Руководители  экологического, спортивного и 

трудового секторов  

1,2,3,4 классов 

Министерство 

правопорядка 

Министр 

правопорядка 

Руководители  секторов правопорядка 

1,2,3,4 классов 

Министерство 

печати 

Министр печати Руководители информационных секторов 1,2,3,4 

классов 

 

  через работу школьного мадиацентра, в который входят: 

 Министерство печати, которое является инициатором и организатором ряда 

мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается информация о 

готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и 

успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт 

организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных 

ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за 

оформление и т.д.).  

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров 

класса (старост), руководителей секторов: образовательного, культассового, экологического, 

спортивного, тудового, информационного, правоохранительного,  представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими 

коллективами, учителями; 

 Организация самоуправления в классе. 
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Должность Мероприятия  Сроки выполнения 

Староста, 

заместитель 

старосты 

1. Проводит заседания лидеров секторов 

2.  Следит за соблюдением учащимися Устава 

школы. 

3.  Контролирует деятельность своих 

заместителей. 

В течение года 

Информационный 

сектор  

1.  Печатание заметок напоминаний для 

учащихся и их родителей. 

2.  Выпуск молний. 

3.  Оформление уголков и стенгазет. 

4. Предоставление материала о жизни класса 

для размещения в школьной газете 

«Переменка». 

По мере надобности и 

необходимости 

Культ - массовый 

сектор  

1. Организация внеклассной деятельности 

класса. 

2. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий, вечеров отдыха класса, 

праздников, фестивалей, выставок, 

конкурсов, экскурсий. 

3. Организация  участия в школьных и 

районных мероприятиях.  

По мере необходимости. 

 

Март, апрель, май 

 

 

 

По мере необходимости 

Учебный сектор 1. Организация классных олимпиад 

2.  Сбор информацию об учебном процессе 

класса и  достижениях  учеников на 

олимпиадах для школьного рейтинга. 

3. Проверка сохранности учебников. 

4. Оказание помощи в обучении слабым 

ученикам 

Апрель 

По мере необходимости 

 

 

1 раз в месяц 

По мере необходимости 

 

Экологический 

сектор 

1. Организация работы по сохранению и уходу 

за комнатными растениями в классе и школе  

2. Оказание помощи в организации конкурсов 

и викторин и акций на экологическую 

тематику 

3. Планирование и организация выставок работ 

из природного материала 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Январь-март 

Сектор правопорядка 1. Организация дежурства  в классе. Контроль 

за выполнением дежурными своих 

обязанностей. 

2.  Сохранность школьного имущества. 

3.  Организация работы в школьном дворе. 

4.  Соблюдение правил гигиены в классе. 

5.  Организация генеральной уборки в классе. 

В течении года 

 

По мере необходимости 

 

Апрель 

В течение года 

Май 

Спортивный сектор 1. Контроль за участием в школьных 

спортивных соревнованиях 

2. Организация спортивных соревнований в 

классе. 

По мере необходимости 

 

Февраль, май 

 

На индивидуальном уровне через: 
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 Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 Участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, 

разбивке цветников; 

 Участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и 

т.д.; 

 Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах осуществляется через листы достижений Портфолио  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

   Детским общественным объединением является такое общественное формирование, в котором 

самостоятельно или вместе со взрослыми добровольно объединяются несовершеннолетние 

граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и 

интересы (ФЗ-82 «Об общественных объединениях»). 

     В ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук несколько общественных объединений,  каждое из 

которых представляется влияние и вклад на достижение цели воспитания.  

 Экологические: Экологический клуб «Юные экологи» 

    Деятельность объединения направлена на формирование осознанного отношения к объектам 

природы, находящимся рядом (формирование экологической культуры);  формирование 

убеждения в необходимости и возможности решения экологических проблем, уверенности в 

правоте своих взглядов, стремления к личному участию в практических делах по защите 

окружающего мира. 

Задачи: 

Обучающие: 

- расширять представления об окружающем мире; 

- формировать опыт участия в природоохранной деятельности;  

- формировать ответственность за свои поступки; 

Развивающие: 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально 

относиться к явлениям живой и неживой природы; 

 Волонтерские и добровольческие: волонтерского отряда «Добрые сердца» 
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   Целью волонтерского отряда  является развитие у учащихся высоких нравственных качеств 

путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения учащихся к 

решению социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах). 

Основными задачами являются: 

- поддержка ученических инициатив; 

- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной 

жизненной позиции; 

- расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости учащихся; 

- вовлечение учащихся в проекты, связанные с оказанием конкретной помощи социально 

незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды и др. 

 

 Социально-творческие: Отряды ЮИДД «Перекресток», «Зебра»,  «Дорожный 

патруль», «Дорожный дозор». 

Деятельность отрядов направлена на формирование у детей культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Задача:  сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой 

работы. 

 Юнармия: Юнармейский отряд «Горячие сердца». 

Обучающиеся школы участвуют в деятельности не только школьных, но и всероссийских 

общественных объединений. За последние годы в школе выросло число юнармейцев – членов 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Цель 

движения – возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. 

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы и 

войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма; 

- воспитание уважения к Вооружённым Силам России, формирование положительной мотивации 

к прохождению военной службы; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения; 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и  выносливости; 

- приобщение к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для 

самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

- содействие развитию активной гражданской позиции. 
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Формы работы: военно – спортивные игры, сборы, соревнования и акции.  

Целью деятельности детских общественных объединений является формирование активной 

жизненной позиции на основе гуманных ценностей; развитие, становление и совершенствование 

личности.  Деятельность организуется на двух уровнях – классном и общешкольном. 

Общешкольный уровень включает деятельность детских общественных объединений в 

рамках подготовки и проведении общешкольных полезно-значимых дел, участие в районных 

мероприятиях, акциях, конкурсах, в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; участие школьников в работе с дошкольниками: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; участие школьников к работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

Классный уровень предусматривает проведение членами (представителям) детских 

общественных объединений мероприятий в классе. 

 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии 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 создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков 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 экскурсионной  деятельности: 

Профориентационные: в процессе экскурсий у учащихся формируется представление об 

основных профессиях, воспитывается уважение к людям, занятым в сфере материального и 

нематериального производства.  

Краеведческие: способствуют формированию чувства патриотизма и любви к своей «малой 

родине». Многие экскурсии реализуются в рамках изучения курса внеурочной деятельности 

«Рассказы по истории Самарского края».  

Природоведческие и естественнонаучные экскурсии. 

Основная задача природоведческих и естественнонаучных экскурсий заключается в том, 

чтобы, расширить знания об окружающей природе, воспитать бережное отношение к природным 

богатствам нашей страны, обогатить знаниями о природных явлениях, животном и растительном 
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мире. Многие экскурсии проводятся в рамках изучения общеобразовательного предмета 

«окружающий мир». Огромный потенциал имеют данные экскурсии в экологическом и 

эстетическом воспитании детей. 

Искусствоведческие экскурсии 

Искусствоведческие экскурсии способствуют развитию духовного мира, эстетическому и 

нравственному воспитанию, формированию художественного вкуса учащихся. 

Результаты реализации экскурсионной деятельности в школе предполагают три уровня 

освоения: приобретение детьми социальных знаний об устройстве общества; формирование 

отношения к базовым ценностям общества: человек, семья, природа, знания, труд; получение 

опыта социального взаимодействия в открытой общественной среде 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение младших школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Реализуя проектную  деятельность («Профессии моей 

семьи», а также создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог 

актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в 

данной профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики 

(профессии); посещение кружка, клуба, детского технопарка; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/,     http://мой-ориентир.рф/,  

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov

/ и др.),  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

В ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук  функционирует школьный медиацентр, в составе 

которого:, школьная газета «Перемена», блоги в социальных сетях «ВКонтакте», «Twitter», 

школьный сайт http://ншгармония.ру  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет, младшие школьники и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и сайт) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета, на страницах которой  размещаются материалы о планируемых и 

проведенных мероприятиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей;  

 школьная интернет-группа ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук  - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
http://ншгармония.ру/


 

27  

      Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук, 

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: 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных помещений (игровых 

комнат, вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия 

оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

(День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные 

плакаты, уголок безопасности 

размещение на стенах школы (игровых комнат) 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.) 

конкурс рисунков к 

знаменательным датам 

календаря, выставка 

тематических  фоторабот 

обучающихся, стендовая 

презентация, подготовка к ВПР, 

отличники учебы, правовой 

уголок, информационные 

стенды «Твоя будущая 

профессия», «Наша гордость», 

«Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», 

уголок Здоровья, экологический 

уголок, уголок безопасности и 

т.д. 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха 

акции «Аллея выпускников», 

«Аллея первоклассников», 

проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка 

клумб) 

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 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

создание фотозоны к 

традиционным школьным 

праздникам, оформление школы 

к традиционным мероприятиям  

акцентирование внимания школьников посредством оформление здания школы 
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элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

(Новый год, День Победы) 

 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и лицея  в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

учащихся обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родительской общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся в ГБОУ НШ «Гармония» 

п.г.т.Безенчук осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

На групповом уровне 

1. Участие родителей в управлении школой: 

• Управляющий совет, участвующий в управлении ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей учащихся в 

образовательный процесс: 

• классные родительские собрания (1-4 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, запросы родителей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания; 

• проектная деятельность, предоставляющая родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих делах на 

благо себе и другому: семейный литературный вечер  «Папа, мама, я –читающая семья»; 

фестиваль «Калейдоскоп талантов»; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

      3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

• общешкольные родительские собрания –  для будущих первоклассников, для 

родителей в период изменения социальной ситуации развития их ребенка: адаптация 1-х классов;   

• большое родительское собрание проводится ежегодно по различным тематикам 

безопасности, профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 
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• психолого-педагогические практикумы, проводимые классным руководителем и/или 

педагогом-психологом для родителей одного класса или специально выделенной группы 

родителей, имеющих подобные проблемы; 

• использование дистанционных ресурсов в работе с целью информирования родителей 

(законных представителей) о возникновении той  или иной проблемы социального характера, 

эффективного взаимодействия с классными руководителями, родителями (законными 

представителями) и педагогами образовательной организации (сайт школы, система АСУ РСО,  

группы в социальных сетях: Viber, WhatsApp и т.п.); 

• выпуск внутришкольного  печатного издания «Перемена». 

 

На индивидуальном уровне 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (Совет профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук, служба медиации). 

• Организация деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук. 

• Участие родителей в деятельности психолого-педагогического консилиума, 

собираемого в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка (ППк). 

• Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) учащихся со 

специалистами, педагогами, администрацией школы c целью координации совместных усилий 

педагогов и родителей по вопросам воспитания и образования. 

• Организация деятельности консультационного пункта с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) учащихся, получающих образование в 

форме семейного, обучающихся на дому, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в вопросах обучения и воспитания. Предоставления им услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи по направлениям: 

профилактика девиантного поведения; образование детей с ОВЗ, инвалидностью; семейная 

форма образования; дополнительное образование детей; обучение ребёнка на дому. 

• Организация индивидуальной профилактической работы в отношении  

несовершеннолетних  семей, находящихся в социально опасном положении: своевременное 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП; социально-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в СОП, и (или) предупреждение совершения 

ими и в их отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных действий. 

• Диагностические методы работы с родителями (законными представителями), 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 
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анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод 

ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной  жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, СО-бытие). 

 

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.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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 экспертов 

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; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников 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 школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
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школьников 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 школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора, классными руководителями, родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Направление 

самоанализа 

 

Критерий Кем 

осуществляется 

Способ получения 

информации 

1. Результат 

воспитания, 

социализации, 

саморазвития 

Личностное развитие 

школьника 

Классный 

руководитель, 

заместитель по 

УВР 

Педагогическое 

наблюдение 
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2. Общее состояние 

организуемой в школе 

совместной 

деятельности 

школьников и 

педагогов 

Удовлетворенность 

педагогов, детей и их 

родителей организуемой в 

школе совместной 

деятельностью 

Заместитель по 

УВР 

Беседа, 

анкетирование 

3. Качество 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

-умение педагогов 

конкретизировать цель 

воспитания; 

 -соответствие 

используемых форм работы 

с детьми целям воспитания; 

-актуальность и 

разнообразие содержания; 

-ориентация на конкретные 

результаты воспитания 

Заместитель по 

УВР 

Наблюдение, беседы, 

посещение (с 

согласия педагогов) 

их занятий с детьми.  

4.Управление 

воспитательным 

процессом 

Грамотность реализации 

административной 

командой своих основных 

управленческих функций в 

сфере воспитания: 

планирования, организации 

и мотивации 

воспитательной 

деятельности педагогов 

Директор школы Беседы и (при 

необходимости) 

анкетирование 

педагогов для 

получения обратной 

связи о работе 

административной 

команды школы 

 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Карта мониторинга воспитания в образовательной организации 

Заполнить эту карту в конце учебного года предлагается:  

 директору и его заместителю, курирующим в школе воспитательную работу;  

 педагогам, которые активно включены в воспитательную работу школы и имеют о ней 

свое собственное мнение;  

 нескольким родителям, но лишь в том случае, если они действительно хорошо знакомы со 

школой и тем, что в ней происходит;  

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал м.б.эталон, на который 

следует ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела придумываются 

только взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами  

Дела не интересны большинству 

школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Обычно участие школьников в этих 

делах принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только волей 

педагогов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обычно участие школьников в 

этих делах сопровождается 

увлеченностью общей работой, 

радостью и взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей своих 

классов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов, 

пользуются авторитетом. Школьники 

доверяют своим классным 

руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного руководителя 

дети часто выполняют из страха, по 

принуждению 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

совместно классным руководителем и 

классом, у детей есть возможность 

проявить свою инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школьники 

внимательны друг к другу 

Отсутствует конструктивное 

взаимодействие классного 

руководителя и родителей (взаимное 

игнорирование, равнодушие, 

конфликты и т.п.)   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе налажено конструктивное 

взаимодействие классного 

руководителя с родителями  

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в виде 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнообразные 

виды внеурочной деятельности 



 

34  

познавательной деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

школьников: познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное 

творчество и т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности часто 

принудительное 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеурочной 

деятельности интересны для 

школьников, школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельности 

детей не представлены в пространстве 

школы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны (м.б. не интересны) 

большинству учащихся, дети часто 

идут на них с чувством страха 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность  

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке разнообразные формы: игры, 

дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах, 

ориентированы на развитие 

личности 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, чувствуют, 

что не могут повлиять на это  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школьники чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать, занимают активную 

позицию 

Школьники не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют реальных 

полномочий, дети поставлены 

педагогами в позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и 

т.п.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школьники часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное 

дело, формировать  органы 

самоуправления 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 
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отсутствуют в школе.  Они 

преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их 

идеи   

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами  

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые 

позиционируют себя как его члены 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 

объединения привлекательны, 

имеют неформальный характер   

школьники стремятся участвовать 

в организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям  

Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками 

самих объединений, она не 

ориентирована на интересы и 

потребности других людей   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, 

предоставляет ограниченные 

возможности для самореализации 

школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе  

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы 

такой деятельности разнообразны, 

в ней   

участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт и 

количество участия детей в выездных 

мероприятиях 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными 

делами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную позицию 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной с детьми подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода, знатока 

и т.п.). При их проведении 

школьники занимают активную 

позицию по отношению к 

происходящему. По окончании дел 

проводится совместный анализ, а 

итоги представляются в творческих 

формах 

Качество профориентационной работы школы 
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Профориентационная работа 

ориентирована только лишь на 

ознакомление школьников с рынком 

труда, основными профессиями.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Профориентационная работа 

системна и ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимается команда школьных 

педагогов с привлечением 

различных социальных партнеров  

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети занимают 

пассивную позицию. Формы 

профориентационной работы носят 

преимущественно лекционный 

характер  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество работы школьных медиа 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается преимущественно 

силами взрослых с минимальным 

участием детей. Школьникам не 

предоставлен спектр ролей, которые 

они могут выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие 

школьных медиа, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся 

при поддержке педагогов. 

Совместное распределение 

обязанностей в школьных медиа 

осуществляется с учетом интересов 

и потребностей школьников 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствует тематика, 

отражающая жизнь школы, значимые 

для школьников разных возрастов 

вопросы, отсутствует представление 

различных позиций школьников по 

тем или иным вопросам 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных 

медиа представлена актуальная 

жизнь школы, проблематика, 

волнующая современных детей 

разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным 

вопросам, что способствует 

диалогу различных групп как 

учащихся, так и педагогов   

В школьных медиа не уделяется 

внимание нормам культуры общения, 

эстетике представления материала, не 

обращается внимание на 

достоверность используемых фактов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В школьных медиа, уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, обращается внимание 

на достоверность используемых 

фактов 

Качество организации предметно-эстетической среды школы 

Предметно-эстетической среде школы 

не уделяется внимания. Оформление 

кабинетов, коридоров, рекреаций и 

т.п. безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, а не 

пространства для детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Предметно-эстетическая среда 

оформлена со вкусом, отражает дух 

школы, учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, 

так и активного отдыха. Время от 

времени происходит смена 
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оформления школьных помещений 

В оформлении предметно-

эстетической среды школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. Здесь 

нет места проявлению их творческой 

инициативы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Предметно-эстетическая среда 

школы создается совместно 

педагогами и учащимися (иногда с 

привлечением специалистов). В 

ней используются творческие 

работы школьников и учителей, 

здесь представлена актуальная 

жизнь школы  

Предметно-эстетическая среда не 

носит никакой ценностной 

направленности, содержание 

плакатов, стендов, пространственных 

композиций носит формальный 

характер, на них редко обращают 

внимание школьники   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы предметно-эстетической 

среды в привлекательных для 

школьников формах акцентируют 

внимание на важных для 

воспитания ценностях школы, ее 

нормах и традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы  

Работа с родителями сводится 

преимущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители 

в основном игнорируют мнение 

педагогов, вступают с ними и друг с 

другом в конфликты, нередко 

привлекая к ним учеников класса.  В 

организации совместных с детьми дел 

педагоги могут рассчитывать только 

на себя 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации     
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