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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Проблемы, с которыми сталкивается современное общество неизбежно отражаются 

и на состоянии сферы образования. Поэтому школа должна найти нравственные силы, 

знание, мудрость, ту педагогическую технологию, которая поможет осуществить задачу 

успешного личностного развития ее учеников.  
Так как становление и развитие личности происходит не только в школе, но и в семь

е, дошкольном образовательном учреждении, социуме, через средства массовой информац

ии, досуговую деятельность, то в качестве основы реализации воспитательных задач в наш

ей школе выступает средовой подход, который предполагает взаимодействие со средой как 

средством проектирования образовательного процесса. 

Наша школа – школа равных возможностей, школа со смешанным контингентом 

обучающихся, где учатся одаренные дети и дети, нуждающиеся в коррекционно – 

развивающем обучении. МАОУ НОШ № 53 расположена в микрорайоне имени героя 

Советского Союза А. Космодемьянского города Калининграда, который, возникнув в 1946 

году как поселок, вобрал в себя людей из разных уголков страны. Из 453 учащихся школы 

четверть проживает в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации; 21% 

школьников воспитываются в неполных семьях, 16% - в многодетных семьях. Следует 

также отметить поступательное отклонение подрастающего поколения от положительных 

нравственных ориентиров, расшатывание морально-этических норм в социуме. 

Анализ сложившейся ситуации подвел педагогический коллектив школы к 

необходимости поиска конкретных путей решения проблемы социального становления 

личности. Как сделать так, чтобы педагогические усилия достигали своей цели и приводили 

к развитию личности? Возможный вариант решения данной проблемы мы видим в создании 

педагогических условий для развития социально – культурной деятельности школьников в 

современном социокультурном пространстве через взаимодействие с социальными 

партнёрами школы и использование педагогических ресурсов всего социального 

окружения. 

В настоящее время школа активно взаимодействует с другими учреждениями 

образования и культуры, общественными организациями, и родительской 

общественностью поселка по созданию единого воспитательного пространства в 

микрорайоне школы, направленного на возрождение и сохранение традиций и 

нравственных ценностей в поселке, утраченных в период социокультурного кризиса. 

Активными участниками социокультурного взаимодействия и партнерами школы сегодня 

являются дошкольные образовательные учреждения ЦРР МАДОУ № 128 и 129, МАОУ СОШ 

№ 9, детская школа искусств «Гармония», Дворец культуры «Машиностроитель», Авиационно - 

истребительный полк воинской части 32 497, поселковый Совет ветеранов. 

Организация социально открытого воспитательного пространства осуществляется 

на основе следующих принципов:  

- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

необходимых для успешной социализации; 

- интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
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- соединение развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 

которые необходимо решать на основе морального выбора. 
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематические стенды, используемые в воспитательном процессе); ценности здорового 

образа жизни (специально оборудованный зал); 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений и площадок для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов).  

С 2007 года в школе создана и осуществляет свою деятельность добровольная 

детская организация «Росток», работает краеведческий музейный уголок. 

С 2012 года школа является региональной базовой стажировочной площадкой по 

духовно – нравственному развитию и воспитанию (сегодня – ресурсный центр по 

совершенствованию системы духовно – нравственного воспитания).  

Территориальная близость с Храмом Святых Бессребренников и Чудотворцев Космы 

и Дамиана способствует приобщению участников образовательного процесса к 

традиционным ценностям православия. 

Т.к. в школе обучаются дети 6,5 – 11 лет, то главными нашими партнерами и 

помощниками в реализации задач воспитания и обучения являются родители наших 

учеников. 

Традиционными, наиболее значимыми событиями в школе, охватывающими всех 

участников образовательного процесса и социальных партнеров являются: 

- совместные театрализованные представления, посвященные православным праздникам и 

традиционным праздникам русской культуры («Осенины», «Кузьминки», «Рождество 

Христово», «Широкая масленица», «Светлая Пасха») Организация и проведение таких 

праздников является одной из главных составляющих ценностного уклада школьной 

жизни. Формой подготовки и проведения праздника является КТД, которое традиционно 

завершается театральной постановкой. В ходе подготовки театральной постановки 

родители вместе с детьми изучают массивный духовный пласт русской православной 

культуры, приобщаются к радости коллективного сотворчества; 

- совместные занятия детей и родителей внеурочной деятельностью по возрождению 

традиций семейного чтения «Живой родник» по организации совместного творчества 

«Мастерица»; 

- родительские чтения в рамках городского образовательного форума «Вера, надежда, 

любовь в Российской семье»; 

- уроки Мужества в краеведческом музейном уголке, посвященные Дням воинской Славы; 

- фестивали осенней песни и патриотической песни; 

- благотворительная ярмарка в рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен»; 

- спортивный праздник «Мы готовы к ГТО», посвященный Дню защиты детей. 

Таким образом, в школе создаются разнообразные, жестко не регламентированные 

образовательные пространства (игровое, художественного творчества, правовое, 

пространство социальной практики), инициируются педагогами встречи конкретного 

ученика с этими пространствами, создаются различные ситуации проживания в этих 

пространствах, в том числе ситуации неожиданные, в которых нужно найти свой способ 

поведения и отношения. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
При разработке программы воспитания педагогический коллектив школы особое 

внимание уделил конкретизации цели, задач, ценностей, содержания, а также форм и 

методов воспитания и социализации наших учеников с учетом их возрастных особенностей. 

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 
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лежит принцип ориентации на характер современного национального воспитательного 

идеала - высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого 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 школе – личностное 

развитие младших школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, 

которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний как основы для развития их социально значимых отношений и 

приобретения ими опыта осуществления социально значимых дел на уровне основного 

общего и среднего общего образования). 

Конкретизация общей цели воспитания позволила выделить в ней следующие 

целевой приоритет - создание благоприятных условий для усвоения младшими 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут, а именно: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося 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, водоемы);   

• 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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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• вовлекать обучающихся в кружки, клубы и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

• поддерживать деятельность функционирующей на базе школы добровольной 

детской организации «Росток»; 

• развивать деятельность школьного краеведческого музейного уголка и 

реализовывать его воспитательный потенциал; 

• организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

• развивать культуротворческую образовательную среду и реализовывать ее 

воспитательные возможности через деятельность школьного театра; 

• организовать работу с родителями или законными представителями обучающихся, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и взрослых, что станет эффективным способом 

формирования уклада жизни школьника, усвоения им социально значимых знаний и 

основой для получения положительного опыта социализации. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
В ключевых общешкольных делах принимает участие большая часть обучающихся. 

Мы стараемся, чтобы в планировании, подготовке, проведении и анализе общешкольных 

традиционных дел принимали участие как педагоги, так и учащиеся и их родители. 

Так как заражение и подражание, по мнению психологов, считаются самыми 

естественными механизмами воспитания детей, педагогический коллектив школы 

старается создать в школе периоды повышенного эмоционального напряжения, 

укрепляющие школьную общность, за счет крупных воспитательных акций. Для этого в 

школе используются следующие формы работы. 

 Вне школы: 

- участие в праздничных концертных программах для жителей поселка в ДК 

«Машиностроитель» ко Дню матери, Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню, Дню Победы;  

- театральные встречи в ДШИ «Гармония»; 

- библиотечные уроки в городской библиотеке № 6, посвященные значимым отечественным 

и международным событиям, юбилейным датам в мире литературы; 

- «Вахты памяти» у бюста герою Советского Союза Александра Космодемьянского, 

приуроченные ко Дню защитника Отечества, штурму Кенигсберга, Дню Победы; 

- участие во всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». 
На уровне школы: 

1. Общешкольные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

в которых участвуют все классы школы: 

- фестиваль осенней песни и стиха; 

- фестиваль патриотической песни и стиха; 
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- выставки рисунков и поделок «Осень золотая», «Здравствуй, гостья – зима». 

2. Общешкольные спортивные фестивали и соревнования: 

- осенний кросс; 

- спортивный марафон «Сильные, смелые, ловкие»; 

- состязания «А ну-ка, мальчики!» и «А ну-ка, девочки!»; 

- ежегодный шахматный турнир и турнир по настольному теннису; 

- смотр строевой подготовки; 

- фестиваль – праздник «Мы готовы к ГТО», посвященный Дню защиты детей. 

3. Благотворительные ярмарки «Верю в чудо» и «Ты нам нужен». 

4. День открытых дверей (ученики всех классов приглашают родителей на открытые уроки 

и внеклассные мероприятия, на школьный концерт, подготовленный силами учеников и 

учителей, проводят экскурсии в школьном музейном уголке). 

5. Предметные недели «В мире литературы», «Наш зеленый дом», «Русский с увлечением», 

«Занимательная математика». 

6. Единый родительский день в рамках образовательного форума «Вера, надежда, любовь в 

российской семье». 

7. Неделя проектной деятельности (решение проектных задач во 2 - 3классах, работа над 

проектами в 4 классах). 

8. Общешкольные трудовые десанты по благоустройству школьной территории. 

9. Совместные театрализованные представления педагогических работников, родителей и 

обучающихся, посвященные традиционным праздникам русской культуры и православным 

праздникам (Осенние посиделки, Веселые Кузьминки, Рождество Христово, Масленичные 

гуляния, Светлая Пасха и др.). Данные совместные дела создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы. 

10. Библиотечные уроки в школьной библиотеке и встречи с представителями 

правоохранительных органов, инспекторами ПДН, ДПС, МЧС, в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. 

11. Общешкольные сборы в конце каждой четверти (подведение итогов четверти, 

церемонии награждения 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. 

12. Торжественные линейки, посвященные началу и окончанию учебного года (ритуалы 

посвящения, связанные с поступлением дошкольников в первый класс и переходом 

учащихся четвертых классов на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов и развивающие школьную идентичность 

детей). 

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный актив (Совет 

командиров) в рамках деятельности ДДО «Росток»; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
- проведение в рамках класса обсуждения обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в обсуждении проведенных дел на школьном уровне.  
На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы; 

- наблюдение за поведением обучающегося в общешкольных делах, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 
- коррекция поведения обучающегося (при необходимости) через частные беседы с ним, 
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через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать для него хорошим примером. 

В основе планирования, подготовки, проведения и анализа ключевого 

общешкольного дела лежит технология КТД (коллективно – творческого дела). Однако, 

учитывая возрастные особенности младших школьников, ведущая (руководящая) роль в 

подготовке и проведении каждого дела принадлежит взрослым (педагогам и родителям 

обучающихся). 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Воспитательная работа с классом на уровне классного руководителя организуется по 

следующим направлениям: 

- организация деятельности коллектива класса; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- работа с учителями - предметниками и сотрудничество со специалистами школы; 

- работа с родителями обучающихся или их законными представителями. 

В реализации этих видов и форм деятельности классные руководители 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями младших 

школьников. 

Работа с коллективом класса: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке к участию; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих 

самореализоваться в них, а также установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе (интеллектуальные игры и викторины, конкурсы, выставки, фестивали рисунков 

и поделок, читательские конференции; подготовка сувениров для родителей, 

одноклассников, родных и друзей, для благотворительных акций; участие в разнообразных 

видах труда: уборке, оформлении, ремонте; забота о животных и птицах; спортивные 

праздники и здоровьесберегающие акции; обучающие, познавательные и 

профориентационные экскурсии на близлежащие промышленные и производственные 

предприятия, учреждения спорта, культуры, торговли, образовательные учреждения; 

проектная деятельность); 

- распределение поручений, позволяющих младшему школьнику почувствовать себя 

значимым и нужным, получить возможность проявить себя и научиться выполнять 

полученное дело ответственно (дежурство по классу, в столовой, в гардеробе, в рекреации; 

поздравление одноклассников с Днем рождения и праздниками; оформление летописи 

класса; подготовка конкурсов и викторин к классным мероприятиям; забота о зеленых 

насаждениях в классе, школе и во дворе; помощь в учебной работе одноклассникам, 

испытывающим трудности; организация игр на переменах и др.); 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и обучающихся (проблемно – ценностное общение), создание благоприятной среды для 

общения (по расширению информационного поля учащихся о событиях и явлениях в 

классе, школе, в городе, стране, мире, в семье; по обсуждению актуальных для младших 

школьников нравственных проблем и ценностей, по формированию самооценки и 

самоконтроля, аналитических умений при обсуждении темы классного часа); 

- проведение отрядных сборов в рамках деятельности ДДО «Росток» (знакомство с правами 

и обязанностями школьника, выбор актива, распределение поручений, обсуждение 

результатов деятельности, анализ проведенных мероприятий, формирование традиций 

класса (законов), помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе); 
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- досугово – развлекательная деятельность (досуговое общение), способствующая 

сплочению коллектива класса и предоставляющая каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса (творческие ролевые игры, литературные 

и музыкальные гостинные, экскурсии, поздравления с Днем рождения одноклассников, 

семейные вечера, спортивные праздники, совместные утренники и праздники и трудовые 

десанты). 

Основным инструментом, посредством которого классные руководители 

направляют и организуют деятельность учащихся, являются задачи, которые они ставят 

перед детьми. Существует множество методов и приемов воспитания. Наиболее часто 

используемыми в практике школы являются следующие группы методов: 

- методы формирования сознания личности (убеждение, рассказ на этическую тему, 

разъяснение, этическая беседа, личный пример); 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(КТД, социальная практика, участие в деятельности ДДО «Росток»); 

- метод активных ценностей (становление умения овладевать той или иной информацией, 

опираясь на ценностные ориентиры общества, осмысливать её, самостоятельно принимать 

решения и делать выводы); 

- методы стимулирования поведения и деятельности (поощрение, признание) 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом  и социальным педагогом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом занятия по развитию школьной коммуникации; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками 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 конфликтных ситуаций между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, видеть их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 
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- создание и организация работы классных Советов родителей, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий на базе класса: семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; дней открытых дверей, 

театрализованных представлений и драматизаций; участие родителей в занятиях 

внеурочной деятельностью «Живой родник» по возрождению традиций семейного чтения; 

- индивидуальная работа с родителями: переписка, в том числе через Интернет, с целью 

информирования родителей об успехах их детей; посещение семьи с целью знакомства с 

условиями жизни ученика; индивидуальные тематические консультации; 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем информирования, просвещения, консультирования, проведения родительских 

собраний, круглых столов; индивидуальных консультаций. 

Сотрудничество со специалистами: 

- взаимодействие с медицинской службой: получает консультацию у медицинского 

работника о здоровье детей своего класса для учета особенностей здоровья для организации 

образовательного процесса, совместно с медицинским работником проводит гигиеническое 

воспитание школьников, медико-педагогический всеобуч по формированию ЗОЖ; 

- взаимодействие с педагогом – психологом: совместное изучение психофизиологические 

особенностей воспитанников, осуществление консультативной помощи, содействие 

созданию благоприятного психологического климата в классном коллективе, проведение 

профилактики негативных явлений, осуществление мероприятий по коррекции поведения, 

общения, эмоциональных расстройств (если имеются) через занятия, игры, тренинги; 

- взаимодействие с социальным педагогом: совместное изучение социального паспорта 

класса, жилищно-бытовых условий школьников (рейды в семьи, находящиеся в социально-

опасных положениях), организация правового просвещения обучающихся, проведение 

индивидуальной работы: с трудными детьми по привлечению в кружки и секции, 

оставшимися без попечения родителей; с детьми-инвалидами; воспитанниками из 

многодетных семей; развитие коммуникабельности и организаторских способностей, 

выявление и разрешение конфликтных ситуаций в межличностных отношениях 

школьников; 

- взаимодействие со школьной библиотекой: совместно со школьным библиотекарем 

занимается информационной подготовкой школьников в вопросах формирования ЗОЖ, 

используя различные формы массовой пропаганды здорового образа жизни: организацию 

библиотечных уроков, тематических выставок и др.; способствует формированию 

нравственного здоровья школьников. 

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность» 
Внеурочная деятельность в МАОУ НОШ № 53 является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Она предоставляет обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Целью внеурочной деятельности в школе является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (личностных, метапредметных и предметных) 

обучающимися через создание в школе воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
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предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания; 

- формирование в кружках, клубах, детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на накопление и сохранение социально значимых знаний;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Регулярные внеурочные 

занятия 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Познавательная деятельность 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира 

«Русский язык с 

увлечением» 

«Шахматы» 

«Мои проекты» 

«Юный исследователь» 

«Дорожная азбука» 

«Инфознайка» 

познавательные беседы, предметные олимпиады и 

интеллектуальные конкурсы; детские исследовательские 

проекты и школьный фестиваль «Мои первые проекты», 

внешкольные акции познавательной направленности 

(конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.); 

библиотечные уроки; неделя проектной деятельности 

Художественное творчество 
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие 

«Мастерица» 

«Радуга» 

«Цветные горошины» 

 

посещение художественных выставок, музеев, кино, 

фестивалей искусств, спектаклей в театре, концертов ДШИ 

«Гармония»; постановка театрализованных представлений, 

концертная деятельность в школе; художественные акции в 

окружающем школу социуме (ДК «Машиностроитель», Дом 

пожилого человека «Надежда»); подготовка и участие в 

творческих конкурсах различных уровней и т.д. 

Проблемно-ценностное общение 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей; знакомство и приобщение школьников к 

пониманию базовых национальных ценностей  

«Живой родник» организация и проведение традиционных общешкольных 

праздников «Осенины», «День матери», «День национальных 

культур», «Кузьминки», «Рождество Христово», «Светлое 

Христово Воскресение»; участие в вахтах памяти на 

центральном мемориале посёлка, встречи с ветеранами, уроки 

мужества, просмотр фильмов патриотической 
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направленности, тематические беседы, творческие конкурсы 

(песни, рисунка, фотографии и др.) и др.социальные пробы 

(инициативное участие ребенка в социальных акциях и 

марафонах, организованных взрослыми «Подарок ветерану», 

«Ты нам нужен», «Рождественское чудо»); коллективное 

творческое дело; социально - образовательные проекты; 

классные часы, дополнительные индивидуально – групповые 

занятия с обучающимися, коррекционно – развивающие 

занятия со специалистами Службы ППМСс 

Туристско-краеведческая деятельность 
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда 

«Музей в твоем классе» 

«Знатоки родного края» 

деятельность школьного краеведческого музейного уголка и 

экскурсионная деятельность; 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

 

физкультурные праздники и соревнования, разные виды 

спортивно-оздоровительной деятельности; участие в 

спортивных соревнованиях и конкурсах различных уровней; 

мероприятия по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Трудовая деятельность 
Внеурочная деятельность, направленная на развитие творческих способностей 

обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду. 

- общественно – полезная деятельность по благоустройству 

школьной территории; работа по озеленению класса, школы; 

организация дежурства в классе; профориентационные 

беседы, встречи с представителями разных профессий и 

экскурсии на предприятия посёлка; трудовые десанты, 

субботники; шефство над сквером с памятным бюстом герою 

Советского Союза А. Космодемьянскому; 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация воспитательного потенциала урока позволяет создать в школе 

благоприятную воспитывающую среду, расширить и обогатить сферу социальных связей 

младшего школьника, приблизить его учебную деятельность к жизненной реальности, 

разнообразить их представления в сфере предметных знаний, обогатить их впечатления от 

пребывания в школе, корректировать систему их отношений в ученическом коллективе. 

Педагоги школы используют в своей работе следующие виды и формы деятельности:  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- активное использование воспитательного потенциала учебных занятий вне школы 

(экскурсий в природу, на предприятия, в культурные учреждения, библиотеки и. др. 

учреждения; привлечение специалистов этих учреждений и родителей обучающихся к 

проведению учебных занятий); 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися (интеллектуальных 
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игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися, налаживанию позитивных межличностных 

отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока);  

- организация шефства мотивированных обучающихся над их слабоуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка проектной деятельности обучающихся (индивидуальные и 

групповые учебные проекты), дающей им возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- активное использование нетрадиционных форм урока: урок – игра, урок – выставка, урок 

– встреча, урок – экскурсия и др.; 

- использование современных педагогических технологий или их элементов, повышающих 

развивающий потенциал урока: технологии развития критического мышления, технологии 

проблемного обучения, технологии педагогических мастерских; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета, учебников 

и учебных пособий через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе: 

Учебный предмет Воспитательные функции  

Литературное 

чтение 

анализ смысла пословиц и поговорок, знакомство с этическими 

нормами жизни народа; 

выявление отношения автора к разным героям произведения, 

сравнительный анализ собственных поступков с поступками и 

делами героев, приобретение идеала; 

анализ былин, раскрытие нравственной характеристики образа 

персонажей; 

анализ народных и литературных сказок, накопление нравственных 

знаний и опыта поведения; 

анализ поэтических и прозаических произведений о природе, 

формирование эстетических чувств; 

обучение приемам анализа, сравнения, обобщения нравственных 

явлений; 

постановка проблемных вопросов, заставляющих учащихся искать 

ответы в окружающей жизни 

Русский язык творческие задания (сочинения, изложения, письменные 

сообщения), заставляющие учеников задумываться и рассуждать; 

обогащение словарного запаса учащихся нравственными 

определениями и понятиями; 

задания на овладение культурой речи, расширение этического 

словаря ученика; 

использование воспитательного потенциала пословиц, поговорок, 

фразеологизмов 

Окружающий мир воспитание экологической культуры, формирование экологического 

сознания и экологического поведения; 

формирование основ мировоззрения; 

развитие самостоятельности; 

приобщение к жизни в обществе, формирование навыков 
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правильного поведения; 

воспитание интереса и любви к природе; 

понимание необходимости ЗОЖ 

Математика  использование сюжетов задач для краткой целенаправленной беседы 

по воспитанию бережливости и ответственности, о достижениях 

науки и техники, труда людей, по охране окружающей среды, 

бережному отношению к природе, по воспитанию чувства 

прекрасного и пониманию ее красоты, воспитанию чувства любви к 

животным, уважения к чужому труду и др. 

Предметы 

эстетического 

цикла 

развитие способности эмоционально реагировать на культурно – 

эстетические достижения народов мира, умения понимать и 

оценивать художественные творениям отечественной и мировой 

культуры; 

приобщение учащихся к духовно – нравственным ценностям 

человечества; 

воспитание готовности участвовать в диалоге культур, бережного 

отношения к богатствам цивилизации, к собственной национальной 

культуре; 

формирование желания заниматься творчеством 

Предметы 

духовно – 

нравственной 

направленности: 

ОРКСЭ 

Истоки 

формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и 

истории, гордость за них;  

осознание «Я» как гражданина России; 

формирование умения соотносить свои поступки с принятыми 

этическими нормами и правилами поведения; 

развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству, 

сопереживание).  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; развитие этнических чувств 

как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

Физическая 

культура 

профилактика вредных привычек и асоциального поведения; 

пропаганда ЗОЖ; 

воспитание интереса и желания заниматься физкультурой и спортом; 

патриотическое воспитание 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения через использование специальных 

упражнений по формированию оценочных суждений:  

1. Упражнение  «Установление рейтинга» представляет собой вопросы с несколькими 

альтернативными ответами, а ученики соответственно устанавливают такой рейтинг. 
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2. Упражнение «Противоположности» или «Встань в линию» предоставляет ученикам 

возможность узнать местонахождение между двумя крайними суждениями. Это также дает 

им уверенность, необходимую для демонстрации своей позиции перед одноклассниками. 

Укажите перед началом упражнения, что каждый должен остановиться на номере, который 

соответствует его мнению, не проверяя, где находится его одноклассники. 

3. Упражнение «Три угла» представляет одну проблему с тремя альтернативными 

решениями. Решения располагаются в разных углах кабинета. Ученики выбирают решение, 

встав в соответствующем углу. 

При подготовке к уроку с использованием данных упражнений учителя соблюдают 

ряд правил: 

1) заранее определяют тот круг ценностей, на основе которых будет формироваться 

оценочная деятельность учеников. Прежде всего, такие, которые тесно связаны с 

достойным образом жизни, составляющие стержень культуры личности. Собирают 

дополнительную оценочную информацию о них (народная мудрость, суждения 

специалистов).  Продумывают, как  обеспечить условия для живого обмена мнениями среди 

учащихся; 

2) продумывают, как создать  оценочно – ценностную среду, которая помогала бы 

формировать необходимые внутренние позиции ученика, а также, ситуации для обмена 

мнениями при помощи вопросов – стимулов: Как вы думаете…? Как вам кажется …? Как 

вы полагаете…? Как вы считаете…?; 

3) не навязывают ученикам свою точку зрения, как единственно верную, не становятся 

судьёй чужих оценочных суждений, а поддерживают оптимизм и доверительность в 

общении, предоставляя возможность учащимся самим находить правильное решение; 

4) используют вопросы, не имеющие прямых ответов, заставляющие учеников спрашивать 

себя: «Почему я так думаю?», а также отвечать за свое мнение и защищать его; 

5) не применяют определений типа «правильно» или «неправильно», так как ученики не 

вступают в дискуссию, если чувствуют, что кто – то победил, а кто – то проиграл; 

6) учат не скрывать своих оценочных позиций и добиваться персонифицированной манеры 

самовыражения («Я думаю…; «Мне кажется…» и т. д.), правильно воспринимать 

оценочную позицию товарища, выслушивать его, стремиться к истинному мнению. 

3.5 Модуль «Добровольная детская организация «Росток» 
Организация, развитие и поддержка детского движения в школе помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку младшим школьникам не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское движение в школе трансформируется (посредством введения 

функции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление.  

Деятельность созданной в 2007 году ДДО «Росток» помогает нам формировать 

единство детско – взрослой общности, основанной на отношениях доверия, 
взаимопонимания, взаимопомощи, взаимозаботы. 

В детской организации школьники получают навыки работы в команде: в звеньях, 

отряде. Образ организации привлекателен как для детей, так и для взрослых: будит 

стремления, образно отвечает на главные вопросы о нашем месте в окружающей жизни. 

Поэтому мы выбрали игровую модель организации жизнедеятельности наших учеников. 

Приступая к её конструированию, мы исходили из следующих положений:  

1. Игра – это прерогатива и территория детства, один из основных видов деятельности 

младшего школьника, который активно и не всегда оправданно вытесняется учебным 

трудом.  

2. Игра, оставаясь отдыхом и развлечением, всегда перерастает в обучение, творчество, в 

модель типа человеческих отношений. Это позволяет активно реализовывать в игре 

принцип проживания жизни, потребность в самоутверждении и самореализации.  
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3. Ролевая игра позволяет создать обособленное пространство для «внутренней 

социализации» каждого ребёнка, стать школой приобретения опыта общественной жизни, 

социальной активности.  

При построении модели ДО, мы исходили из того, что задачи социального 

становления детей в начальной школе наиболее эффективно решаются через разнообразие 

значимых для самих детей видов и форм деятельности (учение, спорт, искусство, труд, 

досуг и др.), а также, через создание особой социокультурной среды, основанной на 

признании значимости и «интересности» личности каждого ребёнка. Такую среду и 

позволяет создать игровая модель организации детского коллектива. Она позволяет 

совместить воспитательные цели с внутренними ожиданиями учеников.  

Под девизом «Маленькое дело лучше большого безделья» члены нашей 

Организации осваивают нравственные ценности, новые социальные роли, проявляют 

лучшие свои качества, а именно чувство товарищества и милосердия, доброжелательности, 

самостоятельности и творчества.  

В основе деятельности Организации лежат принципы добровольности, равноправия, 

уважения к каждому, сотрудничества взрослых и детей. 

Целью деятельности ДДО «Росток» является организация досуговой, внеучебной 

деятельности, направленной на формирование общественной активности членов 

организации, их творческой инициативы и социальной зрелости. Главная идея – идея 

добрых дел.  

Первой ступенью ДДО «Росток», объединяющей всю школу, является отряд, который 

создается в классе. Во главе отряда стоит командир, избираемый на организационном Сборе 

отряда. У отряда есть своё название и девиз. Отряд делится на звенья (микрогруппы) по 

интересам по 4 - 5 человек, каждое из которых получает свою «роль» - поручение, которое 

выполняет в течение определённого промежутка времени. После отчётного Сбора 

происходит смена поручений и состава звена. Каждый член Организации в отряде имеет 

право попробовать себя во всех социальных «ролях». Во главе каждого звена стоит 

звеньевой, которого избирают члены звена. Звеньевые отряда составляют Совет дела 

(актив) отряда. 

Совет дела:  

- представляет интересы отряда (класса) в общешкольных делах; 

- принимает решения по каким – либо направлениям жизнедеятельности своего отряда;  

- выходит с предложением о награждении отдельных учащихся своего отряда; 

- оценивает работу командира отряда; 

- оценивает работу каждого члена Совета дела.   

Творческие поручения, выполняемые звеньями (микрогруппами): 

- Почемучки – самые любознательные и эрудированные члены организации. Знакомят 

товарищей с интересными фактами из жизни, новинками детской литературы. Собирают и 

хранят библиотечку класса, устраивают выставки по предметам, заботятся о сохранности 

учебников, организуют «книжкину больничку». Оформляют «Уголок любознательных», 

контролируют готовность учащихся к уроку, помогают товарищам в учебном труде.  

- Санитары – друзья чистоты и порядка. Заботятся о чистоте и порядке в своём отряде, о 

своём внешнем виде и внешнем виде своих товарищей. Проводят профилактическую работу 

против простудных заболеваний, оформляют «Уголок здоровья». Обеспечивают комфорт и 

выполнение гигиенических требований.  

- Затейники – друзья досуга и интересных творческих дел. Находят, придумывают и 

организуют подвижные игры. Помогают создать игротеку класса. Проводят интересные 

конкурсы и викторины. Готовят поздравления с Днём рождения и другими праздниками. 

Помогают учителю готовить интересные праздники и коллективные творческие дела. 

Придумывают комплексы упражнений для утренней зарядки, проводят физминутки. 

Помогают проводить спортивные игры и праздники.   

- Юные натуралисты – друзья природы. Ухаживают за цветами в классе. Ведут календарь 
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природы и погоды. Помогают учителю организовывать операции по заботе о природе.  

- Дежурные – друзья труда. Заботятся об уюте в классе, обеспечивают порядок. Помогают 

учителю в подготовке к уроку, в организации общественно - полезных дел.  

Высшим органом детской организации «Росток» является Сбор всех членов организации. 

Общий сбор ДДО «Росток» проводится не реже 4-х раз в год. 

В промежутках между общими Сборами руководящим органом ДДО «Росток» является 

Совет командиров. Совет командиров проводит заседания не реже одного раза в месяц.  

В состав Совета входят командиры отрядов, избираемые в классном коллективе путем 

голосования всех членов ДДО «Росток». 

Совет командиров: 

- инициирует организацию и проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, акций и т.п.); 

- отвечает за проведение тех или иных конкретных мероприятий; 

- организует распространение значимой для обучающихся информации и получение 

обратной связи от отрядов (классных коллективов). 

Направляет текущую деятельность организации, ведет заседания Совета педагог – 

организатор. 

Информирование отрядов школы о работе Совета командиров осуществляется через 

информационные листовки на стенде «ДДО «Росток». 

Организация имеет свои законы, атрибуты: 

- Флаг – голубого цвета символизирует мир и дружбу, ясность и чистоту отношений.  

- Эмблема – руки, бережно несущие росток – сотрудничество детей и взрослых. 

- Песня «Вместе весело шагать…». (музыка В. Шаинского). 

Воспитательный потенциал Организации реализуется через: 

- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

командиров, распределение поручений в звеньях, подотчетность выборных органов 

общему сбору), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; помощь в 

благоустройстве территории социальных учреждений и т.п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (уборка территории, уход за кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между обучающимися и Организацией, традиционной формой 

которого является Торжественное обещание при вступлении в Организацию.  

-  формальные и неформальные встречи членов Организации для обсуждения 

организационных вопросов, планирования дел в школе, совместного досуга; 

- мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности Организации, 

привлечения в нее новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

- поддержку и развитие в Организации ее традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в Организации (реализуется посредством введения особой символики, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены Организации, организации 

деятельности пресс-центра, проведения традиционных отрядных сборов, Советов 

командиров, общих сборов как формы коллективного анализа проводимых дел). 

3.6. Модуль «Школьный театр» 
Системообразующим компонентом культур творческой воспитательной среды, 

основным содержанием ее деятельности выступает школьный театр. Театр — это центр 
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духовной жизни школы. Каждый класс проходит воспитание театром. Каждый ребенок за 

свою школьную жизнь обязательно участвует в школьном спектакле. 

В школе реализуется программа воспитания через традиционные праздники русской 

культуры, и в каждый из них вовлекается как можно большее количество активных 

участников — учащихся и родителей. Организация и проведение таких праздников 

является одной из главных составляющих ценностного уклада школьной жизни. Формой 

подготовки и проведения праздника является КТД, которое традиционно завершается 

театральной постановкой. Наши ученики, их родители и педагоги школы – активные 

участники и организаторы традиционных православных праздников и праздников русской 

культуры «Осенины», «Кузьминки», «Рождество Христово», «Широкая Масленица», 

«Светлое Христово Воскресение». 

Мы обращаемся к народной традиционной культуре не только потому, что это 

кладезь мудрости, но и потому что это наша история. В ней неразрывна связь времён и 

поколений. Новое рождается старым, несёт в себе его черты, продолжает его. 

Планомерная работа по приобщению школьников к основам народной культуры 

помогает решить следующие задачи: 

- знакомство детей с культурой и историей своего народа; 

- формирование чувства сопричастности к культурному наследию;  

- формирование таких нравственных качеств как доброта, сострадание, трудолюбие;  

- вовлечение родителей в совместную деятельность.  

Дети особенно остро воспринимают такую особенность народных праздников, как 

их связь с жизнью природы. Народный праздник - веками отработанный способ единения 

людей в коллективном сопереживании события. Используя народный опыт, мы можем 

помочь детям творчески проявить себя уже в процессе подготовки к празднику, не говоря о 

самом праздничном действе, приобщиться к радости коллективного сотворчества. 

Большое внимание в вопросах организации и проведения праздников отводится 

налаживанию тесного сотрудничества с родителями обучающихся и социальными 

партнерами школы, которые не только помогают советом, информацией, изготовлением 

декораций и костюмов к праздникам, но и являются активными участниками всех действий. 

В ходе подготовки театральной постановки родители вместе с детьми изучают 

массивный духовный пласт русской православной культуры, приобщаются к радости 

коллективного сотворчества. У учащихся формируются нравственное отношение к 

окружающему миру и духовно-нравственная устойчивость, уважительное отношение к 

истории своей страны и к культурному наследию своего народа, совершенствуются 

нравственные качества.  

Модуль 3.7. «Организация предметно - эстетической среды» 
Не внешний вид здания, а заключенное между стенами внутреннее пространство, в 

котором протекает деятельность обучающихся, определяет сущность учреждения. 

Школьный интерьер - это материальная среда, которая обеспечивает благоприятные 

условия для воспитания учеников, гармоничного развития их физических и духовных сил. 

Важно, чтобы эта среда была не только благоприятной для проявления творческой 

активности и психологически комфортной для ребенка, но и развивающей и 

воспитывающей. 

Предметно-эстетическая среда школы – это гармонично организованное учебно-

воспитательное пространство, содержащее следующие компоненты:  

- источники информации; 

- событийный дизайн; 

- воспитательный потенциал отдельных элементов школьного пространства; 

- символика и специфические педагогические артефакты, отражающие живущие и 

развивающиеся в школе ценности; 

- реализация воспитательного потенциала школьного краеведческого музейного уголка; 

- отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива. 
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В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный зал); 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов). 

- акцентировать внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах (стенды, плакаты, инсталляции). 

Формы работы с предметно-эстетической средой 

элементы предметно - 

эстетической среды 
содержание 

формирование школьной идентичности ученика 

Внешний вид и 

атрибутика 

Школа имеет свою эмблему, флаг ДДО «Росток»; 

школьная форма и сменная обувь являются обязательным 

атрибутом ученика; 

спортивная форма и спортивная обувь для уроков физкультуры 

приобщение к общечеловеческим ценностям, традициям, правилам и нормам 

Тематические стенды и 

плакаты в рекреациях - 

источники информации 

 «Россия – наша Родина» 

«Путешествие по родному краю» 

«Наш край» 

«Мой город – Калининград» 

«Мы готовы к ГТО» 

«Уроки безопасности» 

создание условий для реализации творческого потенциала, эстетическое осмысление 

мира 

Регулярно сменяемые 

экспозиции 

Размещение творческих работ обучающихся, рисунков, 

стенгазет, фотоотчетов об интересных событиях в школе 

(проведенных делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.): 

«Наше творчество» 

«Фотогалерея» 

«Веселая физкультура» 

«Творим, исследуем, проектируем» 

приобщение к школьным ценностям и традициям 

Информационные 

стенды 

ДДО «Росток» 

«Наши отличники» 

«Наши достижения» 

«Внеурочная деятельность» 

«Школьная жизнь» 

Украшение и 

оформление интерьера 

школьных помещений и 

их периодическая 

переориентация 

Оформление школы к традиционным мероприятиям (День 

Знаний, Новый год, День Защитника Отечества, День Победы, 

День защиты детей)  

 

Благоустройство 

пришкольной 

территории и классных 

Операции «Чистый двор» и «Листопад», совместные с 

родителями и детьми субботники по благоустройству 

территории; 
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кабинетов оформление классных уголков 

Событийный дизайн  совместное оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий и традиционных мероприятий (праздников, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

фестивалей, конференций и т.п.); оформление и 

распространение информационных и агитационных листовок 

(информация о планирующемся событии, о календарном 

празднике, приглашение к участию и т.д.), праздничных 

поздравительных газет; тематические выставки поделок, 

изготовленных в кружках, на уроках, дома с родителями  

содержательно-смысловое наполнение школьных помещений 

Актовый зал место, которое часто становится территорией праздника в 

школе, особого события для детей, педагогов, родителей и 

гостей; 

здесь представляют свои работы классные коллективы, 

школьный театр, дают концерты, проходят показы фильмов, 

организуются праздники, фестивали, встречи с интересными 

людьми, другие массовые досуговые и торжественные 

мероприятия 
Школьная библиотека много интересных книг, есть читальный зал, где ребята читают 

книги и журналы, делают групповые работы, выполняют 

задания; 

здесь проводятся интересные мероприятия: тематические 

библиотечные уроки, беседы, обзор новой литературы (с 

выставлением книг на стеллажах), тематические выставки 

книг; 

здесь ребята школьники могут не только читать, но и учатся 

ухаживать за книгами: подклеивать и разглаживать страницы, 

расставлять по местам 

Игровые зоны способствуют продуктивному неформальному общению 

школьников 

На специальных столах в классах размещены коробки с 

простыми настольными играми, наборами детских 

конструкторов, шахматы; 

Рядом с физкультурным залом размещен стол для настольного 

тенниса; 

данный компонент школьной среды усиливается за счет 

организованных на больших переменах подвижные игры 
Школьный 

краеведческий 

музейный уголок 

Реализация воспитательного потенциала школьного 

краеведческого музейного уголка позволяет создать в школе 

оптимальные условия для развития творческой деятельности 

учащихся по изучению, возрождению и сохранению истории 

родного края через различные формы поисковой работы. 

Изучая историю своей малой родины, школы, знакомясь с 

жизнью и трудом проживающих рядом с ними людей, младшие 

школьники получают представление о связях между 

поколениями, осознают значение деяний личности (на основе 

изучения биографий своих земляков, их вкладе в развитие 

поселка, города, края) в истории своего поселка, города, 

страны и человечества в целом; получают опыт нравственного 

поведения и морального сознания в решении проблем на 

основе личностного выбора, опыт совместной деятельности с 
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учителем, другими учащимися и членами своей семьи по 

сбору, изучению, обработке и оформлению информации для 

экспозиций уголка; осознают значение  семьи в жизни человека 

и общества; знакомятся с ценностями семейной жизни, учатся 

уважительному и заботливому отношению к членам своей 

семьи 
 

Организация работы школьного краеведческого музейного уголка является одним из 

условий успешного решения воспитательных задач школы по формированию у младших 

школьников российской гражданской идентичности – одной из базовых национальных 

ценностей. 

Виды и формы деятельности, используемые в работе Музейного уголка:  

- проведение совместных мероприятий: встреч с интересными людьми, ветеранами войны 

и труда, ученических конференций, бесед, экскурсий и др.; 

- использование материалов уголка на уроках окружающего мира, литературного чтения, 

изобразительного искусства, технологии, внеклассных мероприятиях; 

- сбор и оформление информации по истории края (статей из периодической печати, 

научной и справочной литературы); 

- сбор информации и оформление материалов о ветеранах войны и труда, проживающих в 

микрорайоне школы, об их жизненном пути; 

- оформление стенных газет к праздникам, фотоальбомов, тематических фотовыставок; 

- встречи с ветеранами военных действий в горячих точках и воинами срочной службы, 

курсантами военных училищ; 

- подготовка и проведение экскурсий в Музейном уголке (Его имя носит наш поселок. 

Имена героев в названиях улиц поселка. Мемориал памяти павшим героям в нашем поселке. 
По страницам семейного альбома. Члены семей учащихся - участники и ветераны Великой 

Отечественной войны. Наши земляки – труженики поселка. Ветераны труда, работавшие на 

предприятиях поселка.); 

- проектная деятельность (История моей семьи в истории поселка. Наши знаменитые 

земляки. По страницам семейного альбома. Школьные годы чудесные. Из семейного архива. 

Книга памяти и др.); 

- Уроки мужества, посвященные памятным датам и Дням воинской славы (День защитника 

Отечества, Штурм Кенигсберга, День космонавтики, День Победы и др.). 

Традиционно приоритетной категорией Музейного уголка является детская аудито 

рия, однако деятельность, организуемая на базе Музейного уголка, позволяет вовлекать в    

работу уголка все большее число родителей учеников и педагогов школы. 

Таким образом, в школе создаются разнообразные, жестко не регламентированные 

образовательные пространства (игровое, художественного творчества, правовое, 

познавательное, пространство социальной практики), инициируются педагогами встречи 

конкретного ученика с этими пространствами, создаются различные ситуации проживания 

в этих пространствах, в том числе ситуации неожиданные, в которых нужно найти свой 

способ поведения и отношения. 

 3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Достижение цели воспитания невозможно без согласования в данном вопросе 

позиций семьи и школы. Поэтому мы стараемся построить взаимодействие с родителями, 

направленное на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- налаживание конструктивного общения педагогов с родителями в вопросах воспитания их 

детей (родительские собрания, общение в чатах мессенджеров, посещения на дому, 

индивидуальные беседы, День открытых дверей, демонстрация успехов учеников (в том 

числе через школьный сайт, открытые уроки); 
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День открытых дверей - это осознание единства учеников, учителей, родителей, 

администрации, всех работников школы. Они не просто вместе работают, но составляют 

неразрывное единство коллектива.  На это мероприятие что приглашаются не только 

родители учеников, но и родители будущих первоклассников. Это начало позитивного 

диалога всех участников образовательного процесса. Это показ талантов и способностей 

детей. Родители видят своего ребёнка одарённым, талантливым в той или иной области. 

Это проявление уникальности и самих учителей. Учителя проводят уроки и внеклассные 

мероприятия, проявляют свою неповторимость. Родители видят особенности коллектива 

школы: энергичность, доброжелательность, инициативность, трудолюбие. Это помогает 

обратить внимание родителей наших будущих учеников на школу. Коллектив педагогов 

стремится показать родителям, что в учреждении создана безопасная, педагогически 

грамотная и психологически комфортная среда для развития ребенка и укрепления его 

здоровья. 

- вовлечение родителей в воспитательный процесс, привлечение родителей к организации 

школьной жизни, разносторонней деятельности школьников (участие родителей в 

педагогических консилиумах и Советах по профилактике, заседания Совета родителей, 

совместные творческие дела, экскурсии, театральные постановки, трудовые десанты, 

творческие выставки, традиционные школьные праздники, благотворительные акции, 

совместные занятия внеурочной деятельности, спортивные мероприятия и др.); 

- повышение педагогической грамотности родителей (лекции, конференции, родительские 

чтения, семинары, индивидуальные консультации). 

Формы педагогического просвещения 

Лекция (подробно раскрывает сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. Часто проводится в рамках родительского 

собрания с привлечением школьных специалистов и специалистов сторонних организаций). 

Конференция (расширение, углубление и закрепление знаний о проблемах 

воспитания детей). Конференции для родителей (общешкольные, классные) имеют 

огромное значение в системе воспитательной работы школы. На них обсуждаются 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Родительские 

конференции проводятся с участием школьного психолога, социального педагога, 

администрации и учителей. Активными участниками конференций выступают сами 

родители.  

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с программами по предметам, 

методикой преподавания, новыми образовательными технологиями, требованиями учителя. 

Это позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием 

родителями специфики учебной деятельности). 

Индивидуальные тематические консультации (на уровне администрации, классного 

руководителя, учителей – предметников, школьных специалистов с целью обмена 

информацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах, а также возможные пути их решения). 

Общешкольные родительские собрания носят характер отчета работы школы за 

определенный период времени. На них выступают директор, его заместитель, школьные 

специалисты. Происходит знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы. 

Классные родительские собрания проводятся с целью обсуждения задач учебно-

воспитательной работы класса, планирования воспитательной работы, определения путей 

тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрения актуальных педагогических проблем. 

На родительских собраниях анализируются учебные достижения учащихся в целом, 

характеризуются их возможности, степень продвижения класса в учебной деятельности. 

Родительское собрание – это возможность демонстрации достигнутых ребенком успехов. 

Разговор на собрании идет не об отметках, а о качестве знаний и мере интеллектуальных 

усилий, соответствующих познавательной и нравственной мотивации детей. К 
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родительскому собранию готовятся выставки творческих работ учащихся, их достижений, 

и не только в учебной деятельности. 

Родительские чтения дают возможность родителям участвовать в обсуждении 

насущных проблем воспитания. При подготовке к чтениям, собирают и анализируют 

информацию по обсуждаемой проблеме и обсуждают ее на чтениях. Особенностью 

родительских чтений является то, что, анализируя ту или иную проблему, родители 

излагают собственное понимание вопроса или изменение подходов к его решению. 

Родительские чтения позволяют не только высказывать свое мнение по предложенным 

темам, но и услышать нечто полезное для себя в рассуждениях других родителей, 

познакомиться с положительным опытом воспитания в других семьях, взять на вооружение 

в свой воспитательный арсенал что-то новое, интересное. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения проводится ежегодный самоанализ организуемой в школе воспитательной работы. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности (уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный 

процесс);  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками);   

- принцип развивающего характера (использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся 

(понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации обучающихся). 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора и педагогом - организатором. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание классных руководителей сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 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 обучающихся и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора, классными руководителями и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 
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обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, а также анкетирование 
1. 

(Приложение) 

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 деятельности ДДО «Росток»; 

качеством организуемой в школе деятельности школьного театра; 

качеством организации предметно – эстетической среды;  

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Полученные результаты обсуждаются на педагогическом Совете школы. Итогом 

самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. 

Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. 

Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М.: ФГБНУ 

«ИСРО РАО», 2020. – с. 116 
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Приложение  
А Н К Е Т А 

для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов.  

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 

деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей 

личной оценке. Спасибо! 
  

Проблемы, которых следует 
избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 
ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел  

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел  

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  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны 

большинству школьников  

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих 

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой  

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов  

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов  

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

являются значимыми 

взрослыми для большинства 

детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям  

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению  

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  

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  

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной 

деятельности, как продолжение 

учебных занятий  

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

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

школьников: 

познавательная, игровая, 
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трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-

краеведческая, 

художественное творчество 

и т.п.  

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное  

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 никак не 

представлены в школы  

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 для большинства 

школьников  

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 

работы  

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

на уроке парные или 

групповые формы работы  

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР и другим формам 

проверки знаний  

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  

Качество деятельности ДДО «Росток»  

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 

на это  

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

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно 

они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, 

как это можно сделать  

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

работа организации имитируется 

(органы не имеют реальных 

полномочий, дети поставлены 

педагогами в позицию 

исполнителей)  

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

инициаторами, 

организаторами тех или 

иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать 

зоны своей ответственности 

за то или иное дело  

Совет командиров 

безынициативен, 

преимущественно назначается 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Совет командиров 

выступает с инициативой, 

является активным 
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взрослыми и реализует только их 

идеи  

участником и 

организатором событий в 

школе 

Детская организация существует 

формально, она работает 

Дети не позиционируют себя как 

ее члены  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детская организация 

привлекательна, школьники 

стремятся участвовать в 

организуемой ею 

деятельности. Дети, 

состоящие в организации, 

всячески подчеркивают 

свою принадлежность к ней  

Деятельность детской 

организации не ориентирована на 

интересы и потребности других 

людей  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детской 

организации направлена на 

помощь другим людям, 

социально значима  

Деятельность, которую ведет 

организация, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников  

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

ведет организация, дает 

возможность каждому 

ребенку найти себе дело по 

силам  

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды  

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление 

кабинетов, коридоров, рекреаций 

и т.п. не соответствует 

оформлению пространства для 

детей  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы 

отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

происходит смена 

оформления школьных 

помещений  

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми 

(иногда с привлечением 

родителей). В нем 

используются творческие 

работы учеников и 

учителей, здесь 

представлена актуальная 

жизнь школы  

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют 

внимание на важных 

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  

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, 
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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  

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.  

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  

В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В организации совместных 

с детьми дел педагоги могут 

всегда рассчитывать на 

помощь родителей 

учеников 

 


		2022-01-14T17:28:42+0200
	Малюгина Антонина Петровна




