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                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ начального общего образования. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

младших школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. Программа воспитания показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В 

центре программы воспитания Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Тимофеевская начальная общеобразовательная школа» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение младших 

школьников к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания школы включает четыре основных раздела: 

Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; 

Раздел «Цель и задачи воспитания»; 

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»; 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

 К программе воспитания школы прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы на учебный год. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

МКОУ «Тимофеевская начальная общеобразовательная школа» находится в сельской 

местности с населением 345 человек. Русскоязычное население, в основном это 

пенсионеры. Основной контингент семей это малообеспеченные многодетные и неполные 

семьи, с низким образовательным уровнем, имеющие только основное общее образование.  

На территории села отсутствуют предприятия по производству какой-либо 

продукции. Работают учреждения: школа- сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом 

культуры и два магазина. 

В школе два класса-комплекта (1-2 класс, 3-4 класс). Работает два педагога по 

специальности «учитель начальных классов». Один педагог имеет высшее 

профессиональное образование, второй педагог имеет среднее профессиональное 

образование 

Содержание образования в школе определяется программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов. Организация реализует программы: 
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- основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности; в 2020-2021 учебном году данную программу 

осваивают 25 воспитанников;  

- основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(нормативный срок освоения – 4 года); в 2020 - 2021 учебном году в школе обучается 16 

учащихся.  

Процесс воспитания в МКОУ «Тимофеевская НОШ» 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 школе; 

- ориентир на создание 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 объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  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 не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

           В процессе реализации Программы воспитания педагоги школы сотрудничают с 

социальными партнерами: 

-  администрацией Слободо-Туринского сельского поселения; 

- ТКДН и ЗП Слободо-Туринского района; 

- инспекторами ПДН ОП № 27 межмуниципального отдела МВД России «Байкаловский»; 

– МАУДО «Центр детского творчества «Эльдорадо»; 

- МАУДО «Слободо-Туринская ДЮСШ»; 

- Дом культуры с. Тимофеево; 

- Слободо-Туринский историко-краеведческий музей; 
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- ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо-Туринского 

района». 

 

                                              2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий 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 образовательной 

организации - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Целью воспитания детей младшего школьного возраста по уровню начального 

общего образования является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций общества, 

в котором они живут. 

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, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе и дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем селе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
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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 потенциал классного руководителя в воспитании младших 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школ; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное 

развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному 

наследию России; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных организации и объединений; 

5) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном коллективе; 

7) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём вовлечения в 

общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 

мероприятий,   формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное 

самоопределение, толерантность и гуманизм; 

8) организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам: 

алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

9) продолжать организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) 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 развития гармонично развитой личности и профилактики антисоциального 

поведения школьников. 
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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» 

 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

Ежегодно школой реализуются социальные проекты: 

- благотворительной направленности «Весенняя Неделя Добра»; 

- экологической направленности «Чистое село»; 

- патриотическая акция «Вахта памяти» (проект запущен при непосредственном участии 

школы, ежегодно 9 Мая и 22 июня проходит на мемориале с. Тимофеево); 

          открытые дискуссионные площадки: 

- проводятся общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

один раз в четверть, в их рамках обсуждаются насущные проблемы школы, учащихся и 

родителей; 

- организуется проведение профилактического мероприятия «Единый День 

профилактики». В этот день с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) проводится встреча с представителями субъектов профилактики: 

Управления образования, ТКДН и ЗП, ПДН, участковым уполномоченным, органа опеки 

и попечительства. 

          проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Мама, папа я-спортивная семья» 

с участием обучающихся и их родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы к 

Всероссийскому Дню матери, Международному Дню 8 марта, Международному Дню 

семьи, выпускной вечер в связи с окончанием начальной школы с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

- концерты в сельском Доме культуры с участием школьников в День пожилого человека, 

День защиты детей, на 8 Марта, 9 Мая, новогодние представления; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен и при непосредственном 
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участии школы, шествие жителей с. Тимофеево с портретами ветеранов Великой 

Отечественной войны по главной улице села к мемориалу). 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы и сотрудники школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися и воспитателями детского сада, проводимая при полном составе всех 

учеников и учителей школы); 

- День дошкольного работника (поздравление для воспитателей и других работников 

детского сада, приготовленные обучающимися и учителями); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускной 

вечер, День Знаний;             

-предметные недели (литературы и русского языка; математики, окружающего мира) 

- торжественные ритуалы: посвящения, учащихся в первоклассники, «Прощание с 

букварем», «День знаний», «До свидания начальная школа». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

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

значительный вклад в развитие школы: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «До свидания начальная школа» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов,  корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
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работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

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

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутри классные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями; 

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
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жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы; 

-  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительского комитета школы, участвующего в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

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

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность само реализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, объединениях детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Общеинтеллектуальная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности «Гимнастика ума», направленны 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. 

Духовно-нравственное развитие 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование патриотизма, 

гражданской солидарности, воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре, толерантности к людям других национальностей, уважение их 

традиций, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости. 

Социальное развитие 

         Курсы внеурочной деятельности направлены 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. 

Общекультурное развитие  
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Курсы внеурочной деятельности «Этикет и культура общения», «Веселый 

Самоделкин» направлены на раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Спортивно-оздоровительное развитие  

Курсы внеурочной деятельности направлены на физическое развитие школьников, 

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

жизни, воспитание силы воли, ответственности. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

         Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся     интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную     мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний,  налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
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зрения. 

 

3.5. Модуль «Экскурсии, походы» 

 

        Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

школьников самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков само 

обслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- экскурсии или походы выходного дня на природу, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, виртуальное посещение 

картинных галерей, технопарка, предприятий. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

       Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» имеет своею целью подготовить основу для предпрофильной 

ориентации учащихся младших классов путём создания максимально разнообразных 

впечатлений о мире профессий. 

Задачи модуля: 

- создать в школе специальную среду, позволяющую воспитывать уважительное 

отношение к людям всех профессий; 

- сформировать у младших школьников представление о многообразии профессий в 

современном мире; 

- обучить школьников через профессиональные пробы практическим навыкам по 

самообслуживанию в условиях дома, школы; 

- разработать и обеспечить педагогическое сопровождение процесса профориентационной 

работы в начальной школе. 

Эта работа осуществляется через: 

- циклы тематических классных часов общения, направленных на ознакомление 

школьников с миром профессий и осознанному планированию, своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии (очные и заочные) на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии. 
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3.7. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа - 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 учащихся и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел на сайте школы, в социальных сетях, в 

районной газете «Коммунар»,  

- школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров; 

- школьная интернет-группа - 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. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

         Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;   

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 
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3.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников      

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

      На групповом уровне: 

      -  общешкольный родительский совет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

      - родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

      - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      На индивидуальном уровне: 

      - работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

      - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

      - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей и повышение родительской компетентности в 

сфере воспитания. 

 

            3.10. Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

 

 Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений» включает в себя развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 

воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся 

приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения. 

Реализуется через следующие направления: 

- составление социального паспорта класса, школы; 

      - реализация Программы по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

      - обеспечение психологической безопасности для благополучного и    безопасного 

детства,  формирование жизнестойкости    несовершеннолетних; 

     - профилактика социально-психологической дезадаптации, возникающая под влиянием 

острых психотравмирующих ситуаций; 

     - профилактика - предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 

обращения, выявление и коррекция проблем в детско-родительских отношениях на 

ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения семьей 
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воспитательной функции. 

             В рамках данного модуля организуется и проводится межведомственные 

комплексные профилактические мероприятия «Подросток», направленные на 

профилактику правонарушений, безнадзорности, самовольным уходам из семьи 

несовершеннолетних. Организацию досуга детей и подростков в каникулярный период, а 

также состоящих на различных видах профилактического учета. 

            Проводится ежедневный мониторинг занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета, заседания Совета профилактики школы, групповые и 

индивидуальные профилактические беседы с учащимися и их родителями инспектором 

ПДН, наркологом, представителями духовенства. Организуются и проводятся спортивно-

массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового образа 

жизни. 

 

3.11. Модуль «Работа по охвату учащихся различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха» 

 

         Каникулярная занятость детей сегодня - это не только социальная защита, это еще и 

пространство для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка, что создает условия для социализации молодого человека с учетом реалий 

современной жизни, кроме этого - круглогодичная образовательная деятельность. 

         Работа по охвату учащихся различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха включает в себя  

- организацию летнего отдыха обучающихся на базе школы в рамках летней 

оздоровительной кампании – ЛОЛ с ДП; 

 - коллективные творческие дела и мероприятия, направленные на личностное развитие во 

время каникул; 

- занятость внеурочной деятельностью, сочетающую индивидуальную и групповую 

работу, организуемую в таких формах как, проектная и исследовательская деятельность, 

экскурсии, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, 

соревнования.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

                                             РАБОТЫ 

 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется педагогическим коллективом ежегодно. 

         Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
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педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий  на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий 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 

являются результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников и 

качество проводимой воспитательной работы школы. 

 

1. Динамика личностного развития школьников осуществляется через 

наблюдение педагога и ведение «Дневника наблюдений личностного развития 

школьника», заполнение дневника проводится после каждого мероприятия) 

 

Ф.И. 

учащегося 

Участие в 

мероприятии 

(+/-) 

Отношение к 

мероприятию 

(положительное, 

отрицательное, 

равнодушное) 

Учащийся 

является 

организатором,  

исполнителем,  

наблюдателем 

 

Сформированность 

личностного 

положительного 

отношения к 

мероприятию 

(тематике 

мероприятия) 

     

     

     

 

 

 Анализ личностного развития школьника осуществляется классными 

руководителями с последующим обобщением результатов эффективности проводимой 

воспитательной работы с классом и обсуждение ее результатов на заседании 

педагогического совета школы. 

        Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и проведение 

диагностики «Уровень воспитанности» учащихся 1-4 классов (методика Н.П.Капустина). 

        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. Качество проводимой воспитательной работы в школе. 

 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
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деятельности детей и взрослых. 

 Ежегодно проводится мониторинг состояния организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых, по результатам которого осуществляется анализ качества 

воспитательной работы, в который включаются классные руководители, родители и 

социальные партнеры, 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, проведение анкетирования.  

По результатам мониторинга составляется анализ эффективности воспитательной 

работы в школе, который представляется и рассматривается на заседании педагогического 

совета школы и родительской общественности и размещается на сайте образовательного 

учреждения. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проектирование направленных на это управленческих решений. 

 

 

Мониторинг качества воспитательной работы школы. 

 

 

 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Да/нет Количест

во 

меропри

ятий 

Количество участников 

  педаго

гов 

учащих

ся 

род

ите

лей 

Качество проводимых общешкольных ключевых дел 

- системность проведения 

мероприятий 
     

- добровольное участие всех членов 

школьной общности в деле 
     

- происходит эмоциональная 

и деятельностная включенность 

участников в общее дело, 

поддерживается осознанная 

активность участников в их 

творческой самореализации 

     

- дела выходят на творческий 

уровень организации и проведения, 

носят общественную направленность 

деятельности, основаны на 

гуманистических общечеловеческих 

ценностях, предусматривают заботу 

о других, друг о друге 

     

- создаются условия для 

межвозрастного взаимодействия, 

стимулирующие самоорганизацию 

межвозрастных групп и сообществ, 

сотворчество и сотрудничество 
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взрослых и детей на всех уровнях 

и этапах дела 

Выполнение календарного плана 

воспитательной работы 
     

Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

- наличие программ внеурочной 

деятельности обучающихся 
     

      

- участие школьников в конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

     

- количество детей, педагогов и 

родителей, вовлеченных в 

совместную внеурочную 

деятельность 

     

Качество совместной деятельности классных руководителей и класса 

- составление социального паспорта 

класса 
     

- инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

     

- организация интересных и 

полезных для личностного развития 

ребенка 

     

- проведение классных часов      

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

- удовлетворенность родителей и 

учащихся организуемой в школе 

совместной деятельности детей и 

взрослых (по результатам 

анкетирования) 

 

     

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

- наличие программ экологической и 

краеведческой направленности  
     

- экскурсии или походы выходного 

дня на природу 
     

- онлайн экскурсии в музей, 

виртуальное посещение картинных 

галерей, технопарка, предприятий. 

     

Качество профориентационной  работы  школы 

- наличие программы (плана) 

профориентационной работы для 

младших школьников 

     

- мероприятия, направленные на 

профориентационную подготовку 

младших школьников 

     

Качество работы школьных медиа 

- наличие программы развития 

школьных медиа 
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- опубликовано материалов в СМИ, 

социальных сетях с участием 

участников образовательного 

процесса 

     

Качество оформления школы, 

организации ее предметно-

эстетической среды 

     

Качество взаимодействия школы с семьей школьника. 

- наличие программы родительского 

просвещения 
     

- организация родительского 

просвещения 
     

Качество проводимой профилактической работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

- наличие программы по 

направлению 
     

- наличие профилактических 

мероприятий и вовлеченных 

участников образовательного 

процесса 

     

Качество по охвату учащихся различными формами деятельности в период 

каникулярного отдыха 

- наличие программы (плана) по 

организации оздоровления учащихся 
     

-количество учащихся охваченных 

различными формами оздоровления 
     

 

 

АНКЕТА 

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, который соответствует Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, 

которых следует избегать 

Оценочная 

шкала от 1 до 10 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

 Дела интересны большинству 

школьников 
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Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

 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 

 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 

 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, случается травля детей 

 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 

 В школе реализуются 

разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное 

творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать 

в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школе 

 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 
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концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Качество проводимых в школе экскурсий, походов 

Экскурсии, походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся 

крайне редко или не проводятся 

вовсе 

 Экскурсии, 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 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными 

делами, в которых они участвуют 

Экскурсии,  походы и прочие 

выездные мероприятия проводятся 

как мероприятия, в которых 

школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

 Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода и т. п.). 

При их проведении ребята 

занимают активную позицию по 

отношению к происходящему. По 

окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих 

формах 

Качество профориентационной  работы  школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с  

 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, 
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основными профессиями готовности к планированию 

своего жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы деятельности и 

необходимого для этого 

образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 

 Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную 

позицию. Формы профориентацио

нной работы носят 

преимущественно  лекционный 

характер 

  

 

 Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем 

и вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, интернет-ресурсов.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

 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 ребят 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не 

представлены их точки зрения по 

этим вопросам 

 В содержании работы школьных 

медиа представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных детей 

разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным 

вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, не обращается 

внимание на достоверность 

используемых фактов 

 В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, обращается внимание 

на достоверность используемых 

фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется  Пространство школы оформлено 
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внимание. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т. п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, 

а не пространства для детей 

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, 

так и активного отдыха. Время от 

времени происходит смена 

оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

 Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). 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 

 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 

 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 

 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 

 Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 

родителей прислушивается к 

мнению педагогов, считая их 
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конфликты, нередко вовлекая в 

них учеников класса. В 

организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 

  

 

Анкета для изучения личностно - развивающего потенциала школьных уроков 

Оцените качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков в 

вашей школе. 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. 

  

  Оценочная шкала   

На уроках дети пассивно 

участвуют в 

образовательном процессе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети активно вовлечены в 

организуемую учителем 

деятельность на уроке 

Однообразие уроков, форм и 

видов деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Разнообразие видов учебной 

деятельности, создание 

нестандартных ситуаций 

Урок представлен в форме 

лекции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Применение диалоговых 

форм общения 

Уроки ориентированы на 

получение знаний по 

предмету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Реализация предметных, 

метапредметных и 

личностных УУД 

Передача знаний на уроке от 

учителя к ученику 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Осуществление связи 

«учитель + ученик = 

партнеры» 

Контроль учителя за 

деятельностью учащихся на 

уроке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Осуществление учащимися 

самоконтроля и самооценки 

на каждом этапе урока 

Использование на уроке 

заданий репродуктивного 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Создание заданий 

поискового характера 
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности классного 

руководителя 

ФИО_________________________________ класс____ Учебный год _______________ 

 

Критерии Показатели Баллы 

1. Освоение 

учащимися 

образовательных 

стандартов 

 

Снижение количества неуспевающих по итогам учебного года  1 

Отсутствие учащихся, систематически пропускающих 

учебные занятия по неуважительной причине 

1 

Сохранность «отличников» 1 

Отсутствие учащихся в классе с одной «4», «3» по 

результатам промежуточной аттестации 

1 

2. Выявление 

и поддержка 

талантливых 

детей 

100% охват уч-ся системой дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

1 

Результативное участие в мероприятиях (наличие призовых 

мест) (1 – школьный уровень, 2 – муниципальный, 3 – 

областной и 4 – федеральный) 

1-4 

Участие в конкурсах и соревнованиях  

(1 – школьный уровень, 2 – муниципальный, 3 – областной и 4 

– федеральный) 

1-4 

Организация экскурсий, походов  1  

3. Профилакт

ика 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений 

Наличие системы работы с детьми «группы риска», 

состоящих на учете в ПДН, ВШУ 

1 

Организация отдыха в оздоровительном лагере на базе школы 

и др.учреждений социально незащищенных детей, категории 

«трудные» (каникулярный период) 

 1  

Выявление фактов безнадзорности, беспризорности или 

социально-опасного положения 

1  

Отсутствие обучающихся, состоящих на различных видах 

учета 

1 

4. Сохранени

е здоровья 

школьников 

Отсутствии случаев травматизма 1 

100% охват детей горячим питанием 1 
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5. Уровень 

общественной 

активности 

обучающихся 

Наличие обучающихся, зарегистрированных в РДШ  или 

иных детских общественных объединениях 

1 

Наличие обучающихся, входящих в состав ЮИД или 

ЮНАРМИИ 

1 

Наличие обучающихся, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах (самоуправление) 

1 

Участие в организации предметно-эстетической среды  1 

Участие в ключевых общешкольных делах 1 

Развитие школьных (классных) медиа  1 

Участие обучающихся в волонтерских движениях или 

добровольческих акциях  

1 

6. Профориен

тация 

Организация мероприятий, направленных на 

самоопределение (ярмарка профессий, онлайн-уроки 

«Проектория», посещение дней открытых дверей, экскурсии 

на предприятия, профориентационные квесты, игры и тд.) 

 

2 

7. Развитие 

системы 

взаимодействия с 

родителями 

Реализация программы родительского всеобуча: 

инновационные формы работы с родителями, наличие плана 

работы 

1 

Проведение открытых классных часов, совместных 

мероприятий с социальными партнерами или 

правоохранительными органами 

1 

8. Качество 

работы с 

документацией 

 Качество работы с документацией (журналы, личные дела, 

характеристики, справки) 

1 

 

9. Качество 

программно-

методического 

обеспечения ВП 

Соответствие плана воспитательной работы требованиям 

школьной документации 

1 

Системное (еженедельное) проведение тематических 

классных часов (1-11 классы), подтвержденное записями 

(журнал)  

1 

10. Удовлетво

ренность 

учащихся и 

родителей 

Отсутствие обоснованных (письменных) жалоб и обращений 

в администрацию школы, вышестоящие организации 

1 

 

11. Презентаци

я и трансляция 

Выступления на педагогических советах по вопросам 

воспитания, ШМО и/или РМО классных руководителей, 

1-3 
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педагогического 

опыта 

 

наличие публикаций в различных сообществах, в том числе на 

школьном сайте (по вопросам воспитания) 

(1 – школьный, 2 – муниципальный, 3 – региональный) 

Участие классного руководителя в конкурсах 

профессионального мастерства в зависимости от уровня 

конкурса и результативности 

(1 – школьный, 2 – муниципальный, 3 – региональный) 

1-3 

Итого  31-41 

*оценивает деятельность классного руководителя комиссия ОУ по стимулированию на 

основании листа самооценки. 

Общий балл ______________________________________ 

 

Шкала оценивания 

№ 

п/п 

Уровень Баллы 

1 Низкий Менее 20 

2 Средний 21-30 

3 Высокий 31-41 
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Приложение № 1 

к рабочей программе воспитания 

         МКОУ «Тимофеевская НОШ» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

К

л

а

с

с

ы  

Ори

енти

рово

чно

е 

вре

мя  

про

веде

ния 

 

Отв

етс

тве

нн

ые 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1

-

4 

1.09

.20 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты детей (по про

филактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработ

ка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1

-

4 

сент

ябрь 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

«Посвящение в первоклассники». 1

-

4 

сент

ябрь 

Кла

ссн

ый 

рук

ово

дит

ель 

Осенний День Здоровья 1

-

4 

         

сент

ябрь 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, профилактические игры, беседы и т.п.) 

1

-

4 

         

октя

брь 

Кла

ссн

ые 

рук

ово



28 
 

дит

ели 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1

-

4 

           

октя

брь 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам с Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – спортивная семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1

-

4 

           

ноя

брь 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

День правовой защиты детей.  Анкетирование учащихся на случай нарушения 

их прав и свобод в школе и семье. 

1

-

4 

            

ноя

брь 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, оформление окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1

-

4 

           

дека

брь 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Лыжные соревнования 1

-

4 

           

янва

рь  

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1

-

4 

           

янва

рь 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания:  

«Веселые старты», фестиваль патриотической песни,  акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, Уроки мужества. 

1

-

4 

          

фев

раль 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Неделя начальных классов (викторины, интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1

-

          

фев

Кла

ссн
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4 раль ые 

рук

ово

дит

ели 

Мероприятия месячника интеллектуального воспитания «Умники и умницы». 

День науки в школе: защита проектов и исследовательских работ 

1

-

4 

             

мар

т 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1

-

4 

             

мар

т 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1

-

4 

           

апре

ль 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

День космонавтики: конкурс рисунков 1

-

4 

          

апре

ль 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Экологическая акция «Сдай макулатуру- СПАСИ ДЕРЕВО» 1

-

4 

          

апре

ль 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Итоговая выставка детского творчества 1

-

4 

          

апре

ль 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение».. Весенний День 

здоровья. Акция "Школа против курения". Туристические походы. 

1

-

4 

             

май 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит
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ели 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!», концерт 

в ДК, проект «Окна Победы» 

1

-

4 

            

май 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1

-

4 

            

май 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

К

л

а

с

с

ы  

Кол

ичес

тво  

часо

в  

в 

неде

лю 

 

Отв

етс

тве

нн

ые 

«Играй-ка» 1

-

4 

0,5 Иса

ков

а 

И.В

., 

Пус

тов

ая 

К.В

. 

«Здоровейка» 1

-

4 

0,5 Иса

ков

а 

И.В

., 

Пус

тов

ая 

К.В

. 

«Магия цифр» 1,

3,

4 

1 Иса

ков

а 

И.В

. 

«Литературная гостиная» 1,

2,

1 Пус

тов
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3 ая 

К.В

. 

Театрализованная студия «Сказка» 1,

2,

3 

1 Пус

тов

ая 

К.В

. 

Умелые ручки 1,

3,

4 

1 Иса

ков

а 

И.В

. 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

л

а

с

с

ы  

Ори

енти

рово

чно

е 

вре

мя  

про

веде

ния 

 

Отв

етс

тве

нн

ые 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», беседы 

1

-

4 

янва

рь 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

л

а

с

с

ы  

Ори

енти

рово

чно

е 

вре

мя  

про

веде

ния 

 

Отв

етс

тве

нн

ые 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей на 

страницах классных руководителей на школьном сайте 

1

-

4 

В 

тече

ние 

года 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1 В Кла
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-

4 

тече

ние 

года 

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

л

а

с

с

ы  

Ори

енти

рово

чно

е 

вре

мя  

про

веде

ния 

 

Отв

етс

тве

нн

ые 

Трудовой десант «Школьная территория» 1

-

4 

октя

брь 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых каждым классом:  

«Чистый поселок - чистая планета», «Памяти павших»,  «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Здоровая перемена» и др.) 

1

-

4 

апре

ль 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Детское  объединение «Юный инспектор» 1

-

4 

В 

тече

ние 

года 

Иса

ков

а 

И.В

. 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

л

а

с

с

ы  

Ори

енти

рово

чно

е 

вре

мя  

про

веде

ния 

 

Отв

етс

тве

нн

ые 

Посещение выездных представлений театров в школе 1

-

4 

В 

тече

ние 

года 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит
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ели  

Посещение концертов в Доме культуры села 1

-

4 

В 

тече

ние 

года 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Экскурсии в районный краеведческий музей. 1

-

4 

Еже

мес

ячн

о 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Сезонные экскурсии в природу 1

-

4 

По 

пла

ну 

клас

.рук

. 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Поездки на новогодние представления 

 в МАУДО  «Центр детского творчества «Эльдорадо». 

 

1

-

4 

дека

брь 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 1

-

4 

Сен

тябр

ь, 

май 

  

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

л

а

с

с

ы  

Ори

енти

рово

чно

е 

вре

мя  

про

веде

ния 

 

Отв

етс

тве

нн

ые 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

1

-

4 

В 

тече

ние 

года 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9uco6y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.FpRl1BsUwABXbXDZ7kKUdxAfEjQ5ntZrFRQTURaxPepwd3lvY2ZqcnVqZmtqZG5p.37abce7ce7cc6edadcd94f64edd8a8a23922ee3b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBM3uAG7XIExuvO4936HfKz25TbJcqrnHKd-119eP0qx9U68v0XAx-1fMRSG04S75qFpGIvezVIqpN33MI1rgnoNXysgEiWs6Qvzf1O-Kr7xTZ7F67AGD-uWfDeb3mssBivhxZNNWw60itUvbHJ7Cq-MSydHhKEXhpW_Xj7C2GS8Fzd-XQhdMXcW70Uc7Y9l0fXalLzvFFEfABY-FqGVYriQ_EOngcjZOAaKQddYiimo2C9uzMztBjyoX13-e6FDfCP52RbgiBgPAeG_Tg7zNKVbmzin_eVBeqQlr-7xkY6jp0pqI200RMIgIAgJeWODpGvEjTUm-BWF5a9vaWycD4wPjJXAABkE7JTv9iY-oQtsQ-J5_JZbA9EtOb0xVVqa6YcV1VDsgQuMiaRYF3zsP4UhzievgJHqsVAnysm3koWMqe1idocbPhRgoa1BARZBKr_L2MQzc287ye4VloOsTci4CaE96L7DauOjneVUIZYkixQzSLeI4npi5nA00BnMOA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT2ItdHJ3LTVLRXNNd0xrSHlJRkFFUFJzSXN6TXgyZy1UUktyYXJQUWhCVk1ocTF4bi1JeWNfOE96Q0txWjQwMFMwZEtVQW9ZaDZLOEFVRjlnN3IxUUEs&sign=15c13c74a87ba76da2947b84cef6b895&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGH7cWeBkGPlATfbiad31295CCsHEcOeVZTlZup6fWwoSTvKdLM-nCFQTIuF93qlf6o5wJ3NtcsuneuIZpffEnsfwAw95EfrYmm8EHLcTLkWwor56nd-7AIRtBYxiECraG9PekNJoNKtQ,,&l10n=ru&cts=1603108482938%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%229uco6y%22%2C%22cts%22%3A1603108482938%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kgghee0q2e%22%7D%5D&mc=2.873140679513133&hdtime=7773.12
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9uco6y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.FpRl1BsUwABXbXDZ7kKUdxAfEjQ5ntZrFRQTURaxPepwd3lvY2ZqcnVqZmtqZG5p.37abce7ce7cc6edadcd94f64edd8a8a23922ee3b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBM3uAG7XIExuvO4936HfKz25TbJcqrnHKd-119eP0qx9U68v0XAx-1fMRSG04S75qFpGIvezVIqpN33MI1rgnoNXysgEiWs6Qvzf1O-Kr7xTZ7F67AGD-uWfDeb3mssBivhxZNNWw60itUvbHJ7Cq-MSydHhKEXhpW_Xj7C2GS8Fzd-XQhdMXcW70Uc7Y9l0fXalLzvFFEfABY-FqGVYriQ_EOngcjZOAaKQddYiimo2C9uzMztBjyoX13-e6FDfCP52RbgiBgPAeG_Tg7zNKVbmzin_eVBeqQlr-7xkY6jp0pqI200RMIgIAgJeWODpGvEjTUm-BWF5a9vaWycD4wPjJXAABkE7JTv9iY-oQtsQ-J5_JZbA9EtOb0xVVqa6YcV1VDsgQuMiaRYF3zsP4UhzievgJHqsVAnysm3koWMqe1idocbPhRgoa1BARZBKr_L2MQzc287ye4VloOsTci4CaE96L7DauOjneVUIZYkixQzSLeI4npi5nA00BnMOA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT2ItdHJ3LTVLRXNNd0xrSHlJRkFFUFJzSXN6TXgyZy1UUktyYXJQUWhCVk1ocTF4bi1JeWNfOE96Q0txWjQwMFMwZEtVQW9ZaDZLOEFVRjlnN3IxUUEs&sign=15c13c74a87ba76da2947b84cef6b895&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGH7cWeBkGPlATfbiad31295CCsHEcOeVZTlZup6fWwoSTvKdLM-nCFQTIuF93qlf6o5wJ3NtcsuneuIZpffEnsfwAw95EfrYmm8EHLcTLkWwor56nd-7AIRtBYxiECraG9PekNJoNKtQ,,&l10n=ru&cts=1603108482938%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%229uco6y%22%2C%22cts%22%3A1603108482938%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22kgghee0q2e%22%7D%5D&mc=2.873140679513133&hdtime=7773.12
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дит

ели 

Оформление классных уголков 

 

1

-

4 

В 

тече

ние 

года 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1

-

4 

В 

тече

ние 

года 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим в годы войны» 1

-

4 

Сен

тябр

ь, 

апре

ль 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 1

-

4 

В 

тече

ние 

года 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

л

а

с

с

ы  

Ори

енти

рово

чно

е 

вре

мя  

про

веде

ния 

 

Отв

етс

тве

нн

ые 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий: 

«Сдай макулатуру-СПАСИ ДЕРЕВО», «Бессмертный полк», утренники, 

«Мама, папа, я-спортивная семья!» и др. 

1

-

4 

В 

тече

ние 

года 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Общешкольное родительское собрание 1

-

4 

Окт

ябрь

, 

май 

Ди

рек

тор 

шк

олы 
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Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 1

-

4 

1 

раз/

четв

ерть 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Информационное оповещение через школьный сайт 1

-

4 

В 

тече

ние 

года 

Ди

рек

тор 

шк

олы 

Индивидуальные консультации 1

-

4 

В 

тече

ние 

года 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1

-

4 

По 

пла

ну 

клас

сны

х 

рук

овод

ител

ей 

Кла

ссн

ые 

рук

ово

дит

ели 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

1

-

4 

По 

пла

ну 

Сов

ета 

Пре

дсе

дат

ель 

Сов

ета 

Классное руководство  (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Школьный урок  (согласно индивидуальным планам работы учителей) 
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	- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
	- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
	- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы;
	-  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
	- создание и организация работы родительского комитета школы, участвующего в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
	- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
	- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
	3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
	3.4. Модуль «Школьный урок»
	Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
	- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
	- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
	- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки...
	- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ...
	- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся     интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную     мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые ...
	- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний,  налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
	- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
	- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навы...
	3.5. Модуль «Экскурсии, походы»
	Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого повед...
	На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у школьников самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков само обслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рационал...
	- экскурсии или походы выходного дня на природу, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, виртуальное посещение картинных галерей, технопарка, предприятий.
	3.6. Модуль «Профориентация»
	3.7. Модуль «Школьные медиа»
	3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
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