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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В Федеральном государственном стандарте общего образования (далее — Стандарт) развитие,
воспитание и социализация обучающихся определены как задачи первостепенной важности в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Воспитание и социализация, согласно Стандарту, Концепции развития воспитания в системе
общего образования Российской Федерации должны быть интегрированы во все виды деятельности
школьника: учебную, внеучебную, внешкольную, семейную, общественно-полезную, они, в первую
очередь, формируют уклад школьной жизни. В процессы развития и воспитания учащегося
необходимо включать все субъекты воспитания и социализации детей: семью, институты
государства и гражданского общества, традиционные российские религиозные организации,
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.
Воспитание детей в образовательном учреждении должно быть основано:
на приоритете права и свободы человека, гражданского мира и согласия, почитания памяти
предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость,
возрождения, сохранения и неуклонного развития духовных, культурных и интернациональных
традиций;
на стремлении обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за
свою Родину перед нынешним и будущими поколениями.
Воспитание - это педагогически организованный и целенаправленный процесс развития
личности, процесс освоения и принятия ею ценностей, нравственных установок и моральных норм
общества.
Приоритетными направлениями в области воспитания являются:
-духовно - нравственное воспитание обучающихся;
-гражданско-патриотическое воспитание;
-воспитание здорового образа жизни обучающихся;
-правовое воспитание
через:
-расширение государственно-общественного управления образованием, деятельность органов
ученического самоуправления;
-работу с родителями и социальными партнерами;
-интеграцию дополнительного и общего образования;
-повышение роли классного руководителя в организации воспитательного процесса;
-внедрение новых педагогических технологий в воспитательный процесс;
-участие в конкурсах, в целях обеспечения функционирования образовательного учреждения в
режиме развития.
В Концепции модернизации российского образования отмечается, что воспитание как
первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей педагогической
деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. Важнейшей задачей
воспитания является формирование у школьников гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности,
способности к успешной социализации в обществе

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в МБОУ «Начальная школа № 5» основывается на следующих принципах
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взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников
начальных классов и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их
социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек) формулируется общая цель воспитания:
1.1.
Цель: создание условий воспитания в интересах личностного роста, позитивной
социализации обучающихся 1-4 классов
1.3.
Принципы реализации
Реализация целей и задач возможна при соблюдении следующих принципов:
Принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания,
взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организационной
деятельности, результатов воспитания.
Принцип гуманистической направленности воспитания - отношение педагога к воспитанникам
как к ответственным субъектам собственного развития, оказание психолого-педагогической
помощи детям.
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Принцип природосообразности воспитания - научное понимание взаимосвязи природных и
социокультурных процессов; воспитание обучающихся сообразно полу и возрасту, формирование
ответственности за экологические последствия своих действий и поведения.
Принцип культуросообразности, основывающийся на общечеловеческих ценностях, ценностях
и нормах общенациональной и этнических культур и региональных традиций, не противоречащих
общечеловеческим ценностям.
Принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие детей в различных
формах деятельности в соответствии с личностными смыслами, жизненными установками
обучающихся.
Принцип воспитания в коллективе - воспитание, осуществляемое в детско-взрослых
общностях различного типа, дающее растущему человеку положительный опыт социальной жизни
Принцип преемственности в воспитании - непрерывность процесса воспитания (как на уровне
поколений, так и на уровне системы образования), необходимость личностного присвоения
воспитанниками культурно-исторических российских ценностей и традиций.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть
большее внимание на уровне начального общего образования) таким целевым приоритетом
является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний
– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста:
с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым
традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет
базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К
наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
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вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
1.2.
Задачи:
1. способствовать формированию основ культуры общения, нравственных смыслов, навыков
здорового образа жизни, гражданско-патриотических качеств;
2. способствовать воспитанию умения ориентироваться в социальной, культурной жизни
общества;
3. способствовать развитию социального партнерства классных коллективов с субъектами в
решении задач воспитания детей;
4. способствовать эффективному взаимодействию семьи, школы и общественности,
направленному на совместное решение проблем личностного развития детей.
5. обеспечить преемственность воспитания дошкольного, начального и среднего школьного
образования;
6. способствовать формированию уважительного отношения к людям другой национальности,
их культуре, национальным традициям.
7.реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;
8. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;
9.вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;
10.использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
11.поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
12.организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
13.организовывать профориентационную работу со школьниками;
14.организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
15.развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ НШ5
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ.
3.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог МБОУ «Начальная школа № 5» (классный
руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом
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класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями
Деятельность руководителя имеет многообразный характер. Чтобы успешно осуществлять
эффективную работу предприятия, принимать оптимальные решения, работать с людьми,
талантливый руководитель должен сочетать в себе способности, опыт, знания, и умение их
применения. Руководитель должен иметь подготовку во многих сферах жизнедеятельности. Работа
строится в следующих направлениях:
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 и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса.
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
3.2. 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;
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Модуль 3.3. «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 самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить
опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 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:
Общеинтеллектуальное и социальное направление. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, познавательные умения и навыки, умение ориентироваться в информационном
пространстве, обучающие самостоятельно конструировать свои знания и критически мыслить,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира.
Курсы проектной деятельности «Я – исследователь»
Курсы «Английский язык «First steps».
Духовно-нравственное направление». Курсы внеурочной деятельности, формирующие
мировоззрение младшего школьника, представления, мысли, идеи, принципы и традиции;
раскрывающие вопросы воспитания чувств патриотизма, принадлежности к малой Родине и
Отчизне; приобщающие детей к культурным и религиозным традициям своего народа,
общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.
Курс «Уроки милосердия»
Курс «Азбука этики»
Общекультурное направление (правиловедческое). 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
художетсвенное развитие.
Курс «Задорный каблучок»
Курс «Домисолька»
Курс «Азбука дорожной безопасности» (правиловедческий)
Спортивно-оздоровительное направление. 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.
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Курс «Подвижные игры»

3.4. 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:
 Управляющий совет и Попечительский совет школы, участвующие в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для
совместного проведения досуга и общения;
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в
школе;
 Общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 семейный всеобуч, «Собрания – студии», на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, родительские группы в социальных
сетях, где которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
 Консультационные услуги семьям, имеющим детей; работа специалистов по запросу
родителей для решения текущих вопросов и острых конфликтных ситуаций; c целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.
3.5. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и младших школьников по направлению
«профориентация» включает в себя их профессиональное просвещение. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа
осуществляется через:
профориентационные игры, праздники, квесты, встречи с
различными людьми представителями профессиональных сообществ;
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
9

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков;
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, рассказывающих о мире
профессий.
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ.
3.6. 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 совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в
школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения,
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы^
На внешкольном уровне:

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.
 участие во всероссийских, региональных, муниципальных акциях, посвященных
значимым отечественным и международным событиям.
На школьном уровне:
 школьный летний оздоровительный лагерь – ежегодное многодневное событие,
включающее в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается
особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта, доброго юмора и общей радости.
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей.
 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. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия
и уважения друг к другу.
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов дела.
На индивидуальном уровне:
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 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за
тот или иной фрагмент общей работы.
.
Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают младшему 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 экспедициях, в походах
создаются благоприятные условия для воспитания у младших школьников самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих
видов и форм деятельности:
регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах
их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в
технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением
среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков»,
«гидов», «корреспондентов», «оформителей»);
 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и
родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий,
имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма,
соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку
местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс
туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;
 однодневный поход, ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение
навыкам выживания в природе, закаливание.
3.8. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
 разновозрастный редакционный совет обучающихся 2-4 классов и консультирующих их
взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или
телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных
ключевых дел, кружков, секций;
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 школьная газета, на страницах которой детьми размещаются различные материалы;
организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей;
 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж
познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на
этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;
 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.
3.9. 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 предметноэстетической средой школы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим
средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
 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.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во
дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного
книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего
пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими
детьми;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.);
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству
различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке
газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления
отведенных для детских проектов мест);
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами МБОУ «Начальная школа № 5» с привлечением
(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной
организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
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экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат
как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут
быть следующие.
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. «Мониторинг
воспитанности»
Цель исследования: определить уровень воспитанности учащихся путём самооценки
некоторых личностных свойств и качеств самими учащимися, а также выявление представлений
классного руководителя и родителей о воспитанности детей.
Участники исследования: учащиеся 1-4-ых классов.
Сроки проведения исследования: декабрь (входной мониторинг), май (итоговый).
Критерии определения уровня воспитанности:
Воспитанность – это интегративная личностная характеристика, представляющая собой
систему убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения человека, обнаруживается в
отношении к себе, другим людям, предметам и явлениям окружающего мира. Воспитанность
предполагает как соблюдение правил поведения и общения, принятых в обществе, так и
внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении.
Изучение воспитанности школьников осуществляется с учётом их возрастных
особенностей (ученики начальной школы, среднего звена, старшего звена).
Уровень воспитанности отслеживается по следующим критериям:
 Начальная школа:
- отношение к учебе (любознательность, желание учиться и добывать знания,
работоспособность, дисциплинированность);
- отношение к труду (аккуратность и кропотливость трудовых усилий, привычка
доводить начатое дело до конца, бережное отношение к труду других людей);
- отношение к природе (бережное отношение к природе, соблюдение правил чистоты на
улицах города);
- отношение к другим (сочувствие, дружелюбие, вежливость);
- стремление к здоровому образу жизни (соблюдение правил личной гигиены: опрятный
внешний вид, уход за кожей тела, волосами, полостью рта).
Процедура получения информации:
Учащимся, классному руководителю, родителям предлагается оценить, насколько
выражены предложенные качества по 5-ти балльной системе, где 5 – очень высокий уровень, 4 –
высокий, 3 – средний, 2 – низкий, 1 – очень низкий, заполнив бланки №1, №2, №3 после
соответствующих инструкций (см. Приложение).
1. Классный руководитель сообщает детям задание, предлагает сделать необходимые
отметки в бланке №1 «Карточка самооценки воспитанности учащегося ____ класса». До начала
индивидуальной работы классный руководитель с учащимися внимательно изучает бланк, графы
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таблицы, объясняет значение каждого качества, отвечает на все вопросы детей. Для
индивидуального заполнения бланка отводится 20 минут.
2. Классный руководитель (социальный педагог) передаёт родителям бланк №2 «Карточка
оценки личностного роста сына (дочери)», пояснив задание и уточнив время его выполнения.
3. Классный руководитель сам оценивает уровень воспитанности каждого учащегося класса
с помощью бланка №3 «Карточка оценки воспитанности младшего школьника», «Карточка оценки
воспитанности подростка», «Карточка оценки воспитанности старшеклассника».
Обработка и анализ полученных результатов:
Используя сведения, полученные в бланках №1, №2, №3 классный руководитель
обрабатывает полученную информацию, заносит данные в бланки №4 - №6 (см. Приложение);
определяет уровень воспитанности каждого ученика и класса в целом, а также проблемное поле
уровня воспитанности.

Уровень воспитанности
до 40 % - критический уровень воспитанности; 41% - 60%
- низкий уровень воспитанности;
61% - 75% - допустимый уровень воспитанности;
от 76% - оптимальный уровень воспитанности

Бланк №6 классный руководитель сдаёт заместителю директора по воспитательной
работе, который в свою очередь оформляет Отчет по изучению уровня воспитанности учащихся
(см. Приложение).
При выявлении учащихся с низким и критическим уровнями воспитанности коллегиально
составляются коррекционные программы, которые прописываются индивидуально для каждого
ребёнка или под каждое отклонение (может быть общешкольная программа по отдельно взятой
проблеме, на определённую возрастную группу).
Оформление и хранение документов:
По окончании диагностики воспитанности должны быть оформлены следующие
документы:
1. Карта воспитанности на каждого ученика (хранятся у классных руководителей в
папках педагогического сопровождения):
а) материалы обследования (Бланк №1, Бланк №2, Бланк №3);
б) Бланк №4 «Таблица выраженности качеств и уровня воспитанности одного
учащегося»:
- таблица;
- уровень воспитанности;
- «проблемное поле»;
- выводы;
- рекомендации.
2. Бланк №5 «Таблица суммарных показателей уровня воспитанности каждого
учащегося и класса в целом» (хранятся в папках педагогического сопровождения).
3. Бланк №6 «Таблица состояния уровня воспитанности учащихся класса» (хранятся
у классных руководителей, заместителей директора по воспитательной работе).
4. Коррекционные программы (программы развития) на ученика (учащихся).
(хранятся в папках педагогического сопровождения).
5. Отчёт по изучению уровня воспитанности учащихся школы на учебный год
(хранится у заместителя директора по воспитательной работе)
Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения»
Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни коллектива.
Ход проведения.
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Школьнику предлагается ознакомиться с шестью утверждениями. Нужно записать номер того
утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. Может быть выявление различных
сфер взаимоотношений детей в коллективе. Например, для изучения взаимоприемлемости друг
друга (дружбы, сплоченности или, наоборот, конфликтности) может быть предложена серия
утверждений:
Наш класс очень дружный и сплоченный.
Наш класс дружный.
В нашем классе не бывает ссор, но каждый существует сам по себе.
В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя.
Наш класс недружный, часто возникают ссоры.
Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе.
Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или ее отсутствие):
В нашем классе принято помогать другим без напоминания.
В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям.
В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик.
В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель.
В нашем классе не принято помогать друг другу.
В нашем классе отказываются помогать друг другу.
Обработка и интерпретация результатов.
Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют о состоянии
взаимоотношений и атмосферы в коллективе. В то же время мнение конкретного ученика
показывает, как ощущает он себя в системе этих отношений.

Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью»
Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
Ход проведения.
Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень согласия с их
содержанием по следующей шкале:
4- совершенно согласен;
3- согласен;
2- трудно сказать;
1- не согласен;
0совершенно не согласен.
1. Я иду утром в школу с радостью.
2. В школе у меня обычно хорошее настроение.
3. В нашем классе хороший классный руководитель.
4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помо щью в трудной
жизненной ситуации.
5. У меня есть любимый учитель.
6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.
7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей.
8. У меня есть любимые школьные предметы.
9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.
10. На летних каникулах я скучаю по школе.
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Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью
«У» является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее количество
ответов.
Если «У» больше 3, то можно констатировать о высокой степени удовлетворенности,
если же «У» больше 2, но меньше 3 или «У» меньше 2, то это соответственно свидетельствует
о средней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся»
Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся.
Ход проведения.
Учащимся предлагается выполнить следующую инструкцию: "Вам необходимо ответить на 20
вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на них только "да" или
"нет". Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак
"+", если отрицательный, то "-". Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над
деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро".
Перечень вопросов:
1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего мнения?
2. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?
4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы отступаете
от своих намерений?
5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры и
развлечения?
6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить сегодня?
7. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим
мнением?
8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих
обещаний, обязательств, обязанностей?
9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя?
10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке?
11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело?
12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы Ваших
товарищей?
14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты?
15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)?
16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу
принято Вашими товарищами?
17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей?
18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих
товарищей?
Лист ответов
1
6---------11----------16
2--------7---------12----------17
3--------8---------13----------18
4--------9---------14----------19
5 -------10--------15----------20
Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных
склонностей определяется по сумме положительных ответов на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
16

19 и отрицательных ответов на вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, разделенной на 20. По
полученному таким образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных
способностей ребенка:
 низкий уровень - 0,1 - 0,45;
 ниже среднего - 0,46 - 0,55;
 средний уровень - 0,56 - 0,65;
 выше среднего - 0,66 - 0,75;
 высокий уровень - 0,76 - 1.
Методика М.И. Рожкова .для изучения
Определение уровня толерантности.

социализированности

личности

учащихся.

Цель методики: выявить уровень социальной адаптации, автономности и нравственной
воспитанности учащихся.
Просим Вас оценить данные суждения по пятибалльной шкале.
Если данное суждение по пятибалльной шкале.
Если данное суждение полностью совпадает с Вашим поведение и вы согласны с ним, то
оцениваете его баллом – 4.
Если Вы поступаете так почти всегда, поставьте оценку 3.
Если Вы поступаете так иногда, оцените себя 2 баллами.
Если Вы очень редко поступаете так, оцените 1 баллом.
0 баллов ставится в том случае, если вы не поступаете так иногда.
4б. – всегда.
3б. – почти всегда.
2б. – иногда.
1б. – редко.
0б. – никогда.
Укажите пол
Показатель

Суждение

Самовоспитание

1.Стараюсь следить за своим внешним видом.
2 Я управляю собой, своим поведением, эмоциями.
3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям
других.
4. Умею организовывать свое время:
смотрю фильмы, передачи, участвую в беседах,
заставляющих задумываться о смысле жизни.
5. Соблюдаю правила личной гигиены.
6.Стараюсь отказаться от вредных привычек.
7.Стараюсь заниматься спортом для укрепления
здоровья (секции, группы, самоподготовка и т.п.).
8.Стараюсь правильно и регулярно питаться.
9.Соблюдаю режим дня.
10.С уважением отношусь к государственной
символике.
11.Я бережно отношусь к традициям и истории
своего народа.
12.Я чувствую потребность в служении Отечеству
и народу.
13. Я осознаю гражданские права и обязанности.
14. Терпимо отношусь к людям другой

Отношение к
здоровью

Патриотизм

Балл
01234
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Отношение к
искусству

Отношение к природе

Адаптированность

Автономность

Социальная
активность

Нравственность

Социальная
толерантность

национальности.
15.Стараюсь в свободное время посещать
культурные центры (театры, музеи, выставки,
библиотеки и т.д.).
16.Умею находить прекрасное в жизни.
17.Читаю произведения классиков русской и
зарубежной литературы (помимо школьной
программы).
18.Интересуюсь событиями, происходящими в
культурной жизни.
19.Занимаюсь художественным или прикладным
творчеством
20.Бережно отношусь к растительному миру.
21.Бережно отношусь к животному миру.
22. Стараюсь сохранять природу.
23. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю
за животными и т.д.).
24.Привлекаю к сохранению природы (родных,
друзей и др.)
25.Прислушиваюсь к мнению старших.
26.Стремлюсь
поступать
так,
как
решит
большинство моих друзей.
27.Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки
признавались окружающими.
28.Желательно, чтобы все окружающие ко мне
хорошо относились.
29.Стремлюсь не ссориться с друзьями.
30. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от
других.
31.Мне хочется быть впереди других в любом деле.
32.Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.
33. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними
общаться.
34.Стараюсь доказать свою правоту, даже если с
моим мнением не согласны окружающие.
35.За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха.
36.Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я
прав.
37.Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
38.Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
39.Если я берусь за дело, то обязательно доведу его
до конца.
40.Я умею прощать людей.
41.Считаю, что делать людям добро - это главное в
жизни.
42. Мне нравится помогать другим.
43.Переживаю неприятности других как свои.
44.Стараюсь защищать тех, кого обижают.
45.Считаю, что в средствах массовой информации
может быть представлено любое мнение.
46.Нищие и бродяги сами не виноваты в своих
проблемах.
47.Беженцам надо помогать больше, чем всем
18

остальным, хотя у местных проблем не меньше.

Методика обработки анкеты:
Средний балл по каждой группе показателей получают при сложении всех оценок в группе и
делении этой суммы на количество показателей.
Вычислить средний балл по классу и по каждой группе показателей по таблице:
№ п/п

Показатели
1

Средний
балл
2

3

4

5

6

7

8

9
0

1

1
1

1
2
и т.д.
ср.б
На основании полученных данных построить диаграмму по оценке качества воспитанности.
Уровень качества воспитанности можно определить по следующей шкале:
0 – 2 – низкий уровень
2 – 3 – средний уровень
3 – 4 – высокий уровень

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ старшим воспитателем, классными руководителями, родителями,
хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами,
при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
Методика
Е.Н.
Степановым
образовательного учреждения»

«Изучение
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удовлетворенности

родителей

работой

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его
педагогического коллектива.
Ход проведения.
На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать перечисленные
ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести
ниже каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения.
Цифры означают следующие ответы:
4- совершенно согласен;
3- согласен;
2- трудно сказать;
1- не согласен;
0- совершенно не согласен.
Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.
4 3 2 1 0
В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно.
4 3 2 1 0
Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку.
4 3 2 1 0
Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями нашего
ребенка.
4 3 2 1 0
В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель.
4 3 2 1 0
Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка.
4 3 2 1 0
Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями.
4 3 2 1 0
Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка.
4 3 2 1 0
В школе проводятся дела, которые полезны и интересны нашему ребенку.
4 3 2 1 0
В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребенок.
4 3 2 1 0
Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания.
4 3 2 1 0
В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка.
4 3 2 1 0
Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка.
4 3 2 1 0
Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей нашего
ребенка.
4 3 2 1 0
Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни.
4 3 2 1 0
Обработка результатов теста. Удовлетворенность родителей работой школы «У» определяется
как частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество ответов.
Если коэффициент «У» равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком
уровне удовлетворенности;
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если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать средний уровень
удовлетворенности;
если же коэффициент «У» меньше 2, то это является показателем низкого уровня
удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
ПРОГРАММОЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
6. Материально – техническое обеспечение
Для реализации Программы воспитания обучающихся 1-4 классов в образовательном учреждении
имеется:
 учебные кабинеты;
 методический кабинет с функцией библиотеки;
 медицинский кабинет;
 столовая;
 компьютерный класс;
 физкультурно-музыкальный зал;
 база игр.



5.1 Информационные ресурсы
Информационная база школы оснащена: электронной почтой, локальной сетью, высокоскоростным
Интернетом;
действует школьный сайт.
6. Планируемые результаты
Для оценки эффективности результатов реализации Программы
качественные и количественные показатели:
Планируемые результаты

Качественные изменения

Не менее 70% обучающихся
имеют основы культуры
общения
и
навыки
здорового образа жизни.
Не менее 70% обучающихся
соблюдают
правила
поведения в школе, дома, на
улице, в общественных
местах, на природе.
Не менее 80% обучающихся
проявляют
уважительное
отношение к родителям, к
старшим, к сверстникам и
младшим,
бережно
относятся ко всему живому.
детей Не менее 70% обучающихся
умения проявляют
умения

определены следующие

Количественные
изменения

У
обучающихся
сформированы
основы
культуры общения, знания
нравственных норм, навыки
здорового образа жизни,
гражданско-патриотические
качества.

Повысился
уровень
воспитанности на 5%:
Снижен
процент
заболеваемости
обучающихся на 3%.

У
большинства
сформированы

Реализованы
100%
мероприятий, направленных
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ориентироваться
в ориентироваться
в на формирование умения
социальной,
культурной социальной и культурной ориентироваться
в
жизни социума.
жизни социума.
социальной,
культурной
жизни социума.
Достигнуто взаимодействие Повышение
Увеличение
на
5%,
классных коллективов
с удовлетворенности
количества мероприятий по
субъектами
родителей
(законных проблемам
воспитания
образовательного процесса в представителей) и педагогов детей с участием родителей,
решении задач воспитания воспитательным процессом специалистов школы.
обучающихся.
и его результатами.
Достигнуто
эффективное
взаимодействие
с
общественностью,
позитивная
динамика
посещаемости родительских
собраний

Обеспечена
успешная
адаптация обучающихся при
переходе с одного уровня
образования на другой.
У
большинства
обучающихся сформировано
уважительное отношения к
людям
другой
национальности,
их
культуре,
национальным
традициям.

Повышение педагогической
культуры
родителей
(законных представителей),
активное
участие
представителей
общественности
в
мероприятиях школы.

Позитивная
динамика
посещения
родителями
(законными
представителями)
родительских
собраний,
Школы
родителя,
увеличение
количества
мероприятий по проблемам
семейного воспитания с
участием
представителей
общественности.
90% обучающихся успешно Отсутствие обучающихся с
адаптированы
в новых низким уровнем школьной
условиях обучения, 10% адаптации
обучающихся
имеют
достаточный
уровень
школьной адаптации.
Проявление уважения к Положительная
динамика
людям
другой уровня толерантности у
национальности
(на обучающихся.
высоком уровне у 80%
обучающихся,
на
достаточном уровне у 20%
обучающихся)
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