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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания МОУ «НОШ№6» (далее - Школа) на 2020-2025
учебные годы разработана на основе примерной программы («Примерная
программа воспитания», Москва, 2020) и направлена на решение проблем
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Её основная
функция – направление, организация и контроль деятельности педагогов
Школы по реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми
деятельности, тем самым сделатьШколу воспитывающей организацией. В
центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из
результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить
достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально значимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в
котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их
родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей,
которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают:

• соблюдение законности и прав детей и их семей;
• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и

семье;
• создание безопасной и психологически комфортной

образовательной среды как для детей, так и для взрослых;
• создание детско-взрослых объединений;
• реализация КТД;
• системность, целесообразность и оригинальность

воспитательных мероприятий.
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Здание Школы находится в микрорайоне Лесозавод города
Сыктывкара, который представляет собой сочетание частного сектора и
благоустроенных домов. За большой период исторического прошлого
Школа претерпела несколько реорганизаций. После открытия школы в
1934 г. 17 января были организованы 2 класса для детей рабочих с охватом
учащихся 49 человек. В 1938-1939 учебном году в начальной школе было 8
классов с охватом учащихся 260 человек. В 1938-1939 учебном 1 сентября
была открыта «НСШ № 6№».. В старших классах обучались дети из старого
и нового поселков Лесозавод, пригородов Чит и Кочпон, Максаковки и
Красный Затон водников. Всего было организовано 14 классов. В 1943 –
1944 учебном году была организована женская средняя школа № 6, а в
1944-1945 учебном году – смешанная средняя школа № 6. В виду
малочисленности учащихся в старших классах, вновь образована неполная
средняя школа. 30 мая 2005 года СМОУ "Средняя школа № 6" была
реорганизована в МОУ "Начальная общеобразовательная школа№6".

В микрорайоне Лесозавод в шаговой доступности от Школы
расположены детские сады, библиотека-филиал № 11 г. Сыктывкара, ГБУ
РК Спортивная школа по футболу, Спортивный центр Скала, Межрайонный
центр социального обслуживания населения. "Милосердие".

В Школе сохраняются традиции. Это календарь значимых
общешкольных событий, который реализуется на протяжении нескольких
лет. Такие как: общешкольная торжественная линейка, посвященная Дню
знаний и Последнему звонку, ежегодная концертная программа «День
мудрости и доброты» в рамках празднования Дня учителя и чествования
старшего поколения в День пожилых людей, семейные игры, посвящённые
Дню Матери. новогодние театрализованные представления, посвящение в
ученики, смотры художественных талантов, масленичные гуляния, дни
открытых дверей, мероприятия ко Дню Победы. В 2020 году у Школы
появился свой гимн «Шестая школа», который исполняется выпускниками
на «Последнем звонке».

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
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духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.

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

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

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

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

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

Конкретизируем общую цель воспитания применительно к
возрастным особенностям школьников начальных классов. Это позволит
выделить в общей цели воспитания следующий целевой приоритет,
которому необходимо уделять большее внимание на уровне начального
образования.

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

Данному приоритету, работающие со школьниками начального
общего образования, уделяют большое внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему благоприятно войти в отношения со
сверстниками и взрослыми в период обучения на уровне основного, а
далее и среднего образования.

Педагоги Школы планируют достижение воспитательной цели через
решение следующих основных задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока;

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы
детских общественных объединений и организаций;

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать
ее воспитательные возможности;
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8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение
проблем личностного развития детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать
в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов,
что станет эффективным способом профилактики антисоциального
поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫИ 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 «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами МОУ «НОШ № 6» воспитательного
потенциала урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты,
связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую
деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности
обеспечивает:

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.

Ежегодный фестиваль проектов,
участие во Всероссийской
олимпиаде школьников по
предметам русский язык,
математика, астрономия, участие в
предметных конкурсах «Чип»,
«Кенгуру», «Это знают все»,
организация предметных недель по
предметам учебного плана,
школьные олимпиады и др.

Побуждение школьников
соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями)
и сверстниками (школьниками),
принципы учебной дисциплины и

«Правила кабинета». Игровая
форма установки правил кабинета
позволяет добиться дисциплины на
уроке, прекращения опозданий на
урок, правильной организации
рабочего места. При этом у
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самоорганизации. обучающихся формируются навыки
самообслуживания,
ответственности за команду-класс,
уважение к окружающим, принятие
социальных норм общества.

«Шефство» Организация шефства
сильных учеников в классе над
более слабыми. Такая форма
работы способствует
формированию коммуникативных
навыков, опыта сотрудничества и
взаимопомощи.

«Распределение обязанности» в
классах среди учащихся, беседы по
правилам поведения, организация
дежурства по классу, рефлексия
поведения «Таблица смайликов» и
др.

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 технологии
проблемного диалога, этического
диалога, просмотр и анализ
видеороликов воспитательного
характера и др.

Использование воспитательных
возможностей содержания
учебного предмета через
демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и

Реализация курса ОРКСЭ, а также
использование технологии
этического диалога, проведение
уроков «Доброты».
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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.

Применяется театрализация на
уроках литературного чтения.

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;

Использование дидактических игр,
игр на развитие моторики, на
физическое расслабление мышц, на
внимательность, быстроту реакции,
на рефлексию и т.д.

Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации
ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что
даст школьникам возможность

Использование технологии защиты
проектов на всех предметах
учебного плана.
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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.

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и
педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы
воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а
как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не
отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь.

3.2. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с
классом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-
предметниками; работу с родителями (законными представителями).
Классное руководство осуществляется в МОУ «НОШ № 6» по следующим
направлениям.

Работа с классом:

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их
подготовке, проведении и анализе; выработка совместно со
школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в Школе;
организация интересных и полезных для личностного развития
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса,
позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми
разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться, а с другой, установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
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 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:

 тематических (согласно плану классного руководителя,
посвященные Календарю событий в стране, республике, городе,
классе)

 игровые (способствующие сплочению коллектива, поднятию
настроения, профилактике стрессовых ситуаций,
общеинтеллектуальные)

 организационные (связанные с подготовкой к общим ключевым
делам)

 здоровье - сберегающие (направленные на формирование
безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа
жизни и заботы о здоровье других людей)

Классные руководители в работе над сплочением коллектива
используют разнообразные формы: тематические беседы, посещение
музеев, экскурсии, просмотр фильмов, встречи с интересными людьми,
знакомство с историей и бытом родного края и народов России, поисковая
работа, социально значимые дела, акции, клубы, творческие мастерские,
кружки, секции и другие.

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 учителями-предметниками;
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных
проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками
или учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего
трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить;

 индивидуальная работа со школьниками класса, направлена 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:
 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 (формы):
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 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;

 Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру
вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского
родительского собрания;

 Школьный проект «Семейный круг» реализуется в течение
учебного года на всех параллелях начальной школы совместно с
родителями (законными представителями) по направлениям. В
конце года в каждом классе под руководством классного
руководителя проходит творческая защита достижений проекта
«Калейдоскоп моей семьи». Целью проекта является повышение
степени удовлетворенности родителей результатами работы
Школы в вопросах воспитания и социализации учащихся через
увеличение количества и повышение качества совместных дел.

Тематика проектов четвертям:

1 четверть «Вместе» - совместные культурные выходы, походы, игры
на сплочение коллектива, выявление талантов, КТД «Зажги свою звезду»;

2 четверть «Калейдоскоп семейного творчества» – организация
выставок образцов коллективного ручного труда, семейных
театрализованных номеров, КТД «Это - мой ребёнок?»;

3 четверть «Любимые игры моей семьи» – развитие познавательной
активности при поддержке семьи: совместные игры на открытом воздухе,
игры стран мира, КТД «Масленица», семейные «Весёлые старты - Папа, мама,
я - спортивная семья».

4 четверть «Семейные традиции». Данное направление раскрывает
значимость семейных традиций, позволяет познакомиться с историей
возникновения традиций своей семьи и ее предков: защита презентации
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«Награды моей семьи», выставка рисунков «Портрет моей семьи», «Мой
прадедушка», акция «Окна Победы».

 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.
Анкетирование родителей (законных представителей»)
«Удовлетворённость образовательной и воспитательной работой
школы»

Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников,
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы;
анкетирование и тестирование родителей.

3.3. Модуль «Работа с родителями»

В процессе формирования личности семья играет главенствующую
роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь
ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих
взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и
профессиональное самоопределение.

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в
воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей,
коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи.

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:
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 Общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
социализации их детей;

 «День открытых дверей» - день, когда 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;

 Семейный всеобуч, 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;

На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых

конфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;

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

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности»

Внеурочная деятельность в МОУ «НОШ №6» организуется по
направлениям развития личности, определяемым образовательным
стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

№ Направление
внеурочной
деятельности

Формы организации

1 Спортивно – Кружок по спортивному
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оздоровительное ориентированию «Там на неведомых
дорожках»

Соревнования (муниципальный,
школьный уровень)

Подготовка к сдаче ГТО

Динамические часы (проведение
подвижных игр на свежем воздухе)

Уроки здоровья

Конкурс проектов «За здоровый образ
жизни»

Викторины и конурсы

Беседы по безопасности (на
железнодорожном транспорте, ПДД, ПБ,
на водных объектах в осенне-весенний

период)

Секция «Мини–футбол»

Посещение бассейна в СЦ «Скала»

Занятия в секции «Хдожественная
гимнастика»

2 Общекультурное Экскурсии в музеи (выездные,
невыездные)

Посещение театров, выставок

Организация театральных постановок

Подготовка и организация концертных
номеров для мероприятий школьного,

муниципального уровня

Занятия по программе внеурочной
деятельности «Декоративоприкладное
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искусство»

Занятия по дополнительной
образовательной программе-

дополнительной общеразвивающей
программе «Смотрю на мир глазами

художника»

3 Общеинтеллектуальное Проведение игр, викторин, конкурсов в
ГПД

Проектная деятельность (1 проект)

Занятия по программе внеурочной
деятельности «Юным умникам и

умницам», «Занимательный русский
язык» «Занимательная математика»

«Занимательный окружающий мир»

4 Социальное Классные часы по профессиям

Участие в школьных мероприятиях:
«Спешите делать добрые дела»,

«Кормушка», « Мастерская Деда Мороза»,
«Чистый двор», «Зелёный островок»

Занятия по программе внеурочной
деятельности «Школа безопасности»

Участие в движении «Юный пожарный»

Участие в движении «РДШ»

5 Духовно-нравственное Классные часы

Беседы об истории и культуре родной
семьи, города, страны, государственной
символике России и Республики Коми

Экскурсии по городу (в т.ч виртуальные)

Проведение конкурсов рисунков о
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городе Сыктывкаре, России

Чтение произведений фольклора в ГПД

Подготовка и проведение мероприятий
ко Дню защитника Отечества, Дню

Победы

Участие в движении «Юнармия»

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и
полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для
самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта
социально значимых отношений.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы
обучения.

Ежегодно в школе реализуют свою деятельность 6 кружков по
реализации дополнительных образовательных программ –
дополнительных общеразвивающих программ: «Весёлые нотки», «Умелые
ручки», «Юные инспекторы дорожного движения», «Основы
робототехники на базе LEGOEducationWeDo», «Смотрю на мир глазами
художника», "Шахматы".

Направление развития
личности

Название дополнительной
образовательной программы –

дополнительной общеразвивающей
программы

спортивно -
оздоровительное

«Шахматы»

социальное

«Юные инспекторы дорожного
движения»
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общеинтеллектуальное
«Основы робототехники на базе

LEGOEducationWeDo»

общекультурное «Смотрю на мир глазами художника»

общекультурное
«Весёлые нотки»

общекультурное
«Декоративно-прикладное искусство»

В МОУ "НОШ № 6" , организовано взаимодействие с СЦ «Скала»,
детской библиотекой микрорайона Лесозавод, МАУДО «ДТДиУМ»,
музыкальной школой п.г.т. В. Максаковка, с данными учреждениями
дополнительного образования заключены договоры о сотрудничестве.
Силами педагогов школы реализуются следующие программы внеурочной
деятельности:

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной
деятельности и дополнительного образования в МОУ «НОШ № 6»
происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов
деятельности.

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на передачу школьникам
социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира: «Занимательный русский язык», «Занимательная математика»,
«Занимательный окружающий мир», «Юным умникам и умницам»,
«Основы робототехники на базе LEGOEducationWeDo», «Шахматы», «Юные
инспекторы дорожного движения», «Школа безопасности».

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, создающие благоприятные условия для
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие
их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
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прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре
и их общее духовно-нравственное развитие: «Смотрю на мир глазами
художника», «Декоративно-прикладное искусство», «Весёлые нотки»,
«Лепка», «Умелые ручки».

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности
и дополнительного образования, направленные на воспитание у
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на
развитие самостоятельности и ответственности школьников,
формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Там на
неведомых дорожках»,

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной
деятельности и дополнительного образования, 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:
«Здоровое поколение», занятия в бассейне с/ц «Скала», «Мини-футбол»,
«Разговор о правильном питании».

Игровая деятельность. Осуществляется через участие учащихся в
событийных мероприятиях, которые входят в календарь ключевых
общешкольных дел, в программы пришкольного весенне - летнего ДОЛ в
каникулярное время, в «Игровую мастерскую» ШДО «Кораблик детства».

3.5. Модуль «Детские общественные объединения»

На базе Школы действует детское общественное объединение, а
именно первичное отделение Российского движения учащихся – это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование,
созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от
19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях"
(ст. 5). Участником школьного отделения РДШ может стать любой
школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают
решение об участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную
направленность личности обучающегося, привлекает школьников к
различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат
для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
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• Личностное развитие - это участие в муниципальных, региональных
или российских творческих акциях, направленных на помощь другим
людям, своей школе, обществу в целом; развивающие в участнике
движения такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий
через уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни
прививается на соревнованиях «Веселые старты РДШ», сдача норм ГТО;

• Гражданская активность - формируется через школьный
волонтёрский отряд «Росток». Внутри первичного отделения РДШ
сформирован волонтёрский отряд «Росток». Члены отряда - учащиеся 3-4
классов принимают посильное участие в школьных событиях,
посвящённых памятным датам и Единым дням в форме агитбригады,
флэшмобов и благотворительных акций.

• Военно-патриотическое направление - осуществляется через
деятельность отрядов ЮИДД «Светофорик», дружины юных пожарных
«Юные пожарные МОУ «НОШ № 6» и юнармейского отряда «Юнармейцы
«МОУ «НОШ№6».

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят,
участвующих в подготовке материалов для школьной газеты «Школа в
кадре», которая освещает яркие события из жизни школы.

Поддержка и развитие в детском объединении традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами
реализуется посредством особой символики РДШ, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены РДШ, избрания лидеров направлений,
ведения школьной группы РДШ в соцсети ВКонтакте.

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
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интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к

происходящему в школе.

Механизмами усиления воспитательного потенциала в МОУ «НОШ №

6» выступают ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях.

На внешкольном уровне:

 спортивные состязания: ежегодное участие в городских
мероприятиях «Кросс наций», «Лыжня России», «Сила РДШ», «Весёлые
старты» с участием детских садов№ 3 и№ 69;

 акции: «Подари настроение», «От сердца к сердцу», «Спасибо за
Победу», «Зелёный друг», «Птичья столовая»;

 праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День
Матери», «Масленица», которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих.

Традиции нашей школы адаптированы применительно к

уникальности начальной школы, расположенной в мкр. Лесозавод г.

Сыктывкара, истории школы и направлены на воспитание уважительного

отношения к школе, адаптацию и социализацию учащихся начальной

школы через ключевые общешкольные дела.

Нашкольном уровне:

Уже не первый год в нашей школе проводятся мероприятия

конкурсного, праздничного, соревновательного характера, которые

закрепили за собой любовь педагогического коллектива, интерес учащихся

и поддержку со стороны родительской общественности. Они имеют как

торжественный, так и развлекательный характер, всегда эмоционально

окрашены. Направлены на познание историко-культурных корней,

осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, формирование

гордости за сопричастность к культурным событиям происходящим в
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стране и месте своего проживания, формирование коллективизма,

командного духа, укрепление внутриклассных связей.

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие

дела:

Месяц Мероприятия

Сентябрь

День знаний

«Зажги свою звезду»

Акция «Чистый двор»

Октябрь

День учителя

Акция «Поздравь ветерана»

Посвящение в первоклассники

Ноябрь

Спортивный семейный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья»

День Матери

Декабрь
Новогодний калейдоскоп

Акция «Птичья столовая»

Февраль

День защитника Отечества «А ну-ка, мальчики»

Смотр строя и песни

Военно-спортивная игра «Зарничка»

Март

А ну-ка, девочки!

День открытых дверей. Концерт творческих
коллективов школы

Лыжные эстафеты

Апрель
День Земли. Экологическая игра по станциям.

Акция «Мы выбиаем здорове»
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Май

День Победы. Литературно-музыкальная композиция

«И всё о той весне!»

Прощание с начальной школой

Акция «Зелёный друг» (благоустройство территории
школы)

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, за 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:

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела
школы в одной из возможных для них ролей:, исполнителей ролей,
ведущих мероприятий, членов агитбригад, вожатых;

 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
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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.

3.7. 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 в школе
осуществляется через такие направления и формы работы с предметно-
эстетической средой как:

Направления работы Мероприятия

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.

- Оформление школы к
традиционным мероприятиям: День
Знаний, Новый год, День Победы;

- Оформление передвижного стенда
для пришкольного ДОЛ,
мотивационные плакаты, уголки
безопасности;

- Оформление центрального стенда
анонсами мероприятий,
материалами из школьной газеты
«Школа в кадре»

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

Конкурсы рисунков к
знаменательным датам календаря
(День Матери, День Космонавтики,
День Победы), выставки фоторабот
учащихся (Осенний вернисаж, Мой
любимый питомец).
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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

Оформление классных уголков.

событийный дизайн – оформление
пространства проведения
конкретных школьных событий
(праздников, церемоний,
торжественных линеек, творческих
вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.)

Оформление фотозоны к
традиционнымшкольным
праздникам, представление школы в
сети интернет (официальный сайт
школы, социальная группа VK), фото
«калейдоскоп» по следам прошедших
знаковых событий на центральном
стенде школы.

акцентирование внимания
школьников посредством
элементов предметно-
эстетической среды (стенды,
плакаты, инсталляции) на важных
для воспитания ценностях школы,
ее традициях, правилах

оформление здания школы (Новый
год, День Победы, День
государственного флага, День
России)

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы»
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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 учащихся 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»)

Для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» в МОУ «НОШ
№ 6» организовано системное сотрудничество с учреждениями
общеобразовательной, культурной и профилактической направленности.

Библиотека микрора
йона Лесозавод

Экскурсии для школьников,
тематические мероприятия, лекции.

Дворец творчества
детей и учащейся
молодёжи

Участие в кружках дополнительного
образования, конкурсах, проектах,
общегородских мероприятиях,
организация внеурочной деятельности

ЦППМиСП г.
Сыктывкара

Передвижные выставки по профилактике
здоровья. Совместные мероприятия.

Национальный музей
РК

Экскурсии, тематические занятия.
-Изучение истории родного края с
древнейших времен до сегодняшнего дня,
составление летописи наших дней.
- Изучение культурного наследия и
творчества жителей родного края,
фиксация событий культурной жизни
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родного края.
- Изучение флоры и фауны родного края.
- Тематические мероприятия, лекции.

Институт геологии
РК

- Изучение природных богатств родного
края, охрана природного наследия.

Театры и кинотеатры
города

Посещение спектаклей и кинофильмов,
тематические программы.

Предприятия города Ознакомительные экскурсии в музеи
пожарной части, МЧС, театральный
музей.

Общеобразовательны
е учреждения города
Сыктывкара

Совместные мероприятия.

СЦ «Скала» Организация внеурочной деятельности -
выходы классов на занятия в бассейн.

Внеурочная
деятельность в школе

- Внеурочные занятия для 1-4 классов
«Прогулки во все времена года»;

- Экологические акции «Зелёный друг»,
«Птичья столовая»;

Совместная работа с
родителями (законными
представителями)

Участие в проекте «Вместе» - совместные
культурные выходы, походы, игры на
сплочение коллектива.

Для реализации данного модуля все направления сотрудничества
школы с социальными партнёрами вплетены в основные виды
деятельности учащихся в целостном образовательном процессе: на уроках,
во внеурочной деятельности, в дополнительном образовании и
воспитательной работе в школе.

Таким образом сообща решается общая задача приобщения детей к
культурному наследию малой Родины и воспитанию патриотизма.

3.10. Модуль «Мероприятия Календаря образовательных событий»
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В целях приобщения учащихся к культурным ценностям своего
народа, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности в школе реализуются образовательные
события, приуроченные к государственным и национальным праздникам
Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской истории
и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям,
включенные в Календарь образовательных событий, рекомендованный
Министерством образования России.

При этом реализация данных образовательных событий
предусматривает такие формы работы:

 тематические уроки,
 концерты,
 фестивали,
 оформление тематических стендов
 выставки творческих работ учащихся.

3.9. Модуль «Культурный норматившкольника»

В Республике Коми с 2019 года запущен проект «Культурный
норматив школьника». Цель данного проекта – активное вовлечение детей
в культурную среду через посещение учреждений культуры и знакомство с
информационными ресурсами о культуре. Учащиеся школы знакомятся с
лучшими образцами театрального, музыкального, изобразительного
искусства, кинематографии, литературы, народной культуры России и
Республики Коми.

Школой налажены связи с социальными партнёрами:

 Национальной библиотекой Республики Коми,
 Национальной детской библиотекой Республики Коми им. С.Я.

Маршака,
 Домом дружбы народов,
 Домом развития культуры и искусства,
 Центром развития коми культуры,
 Центром развития коми ремёсел,
 Национальным музеем Республики Коми,
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 Национальной галереей Республики Коми,
 Академическим театром драмы им. В. Савина,
 Театром оперы и балета Республики Коми,
 Колледжем искусств Республики Коми,
 Коми республиканским колледжем культуры им. В.Т. Чисталёва,
 Кинотеатры г. Сыктывкара.
Экскурсии, походы в театры и кинотеатры, мастер-классы, беседы

способствуют воспитательной работе и помогают учащимся расширить
свой кругозор, получить новые знания об окружающей его культурной
среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести
важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и
последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации 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 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
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воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;

- принцип разделённой 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.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,

является динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с

заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития школьников является педагогическое
наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,
является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с
учащимися и их родителями, педагогами, активистами ШДО «Кораблик
детства», при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
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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 функционирующих на базе школы детских общественных

объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством организации предметно-эстетической средышколы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит
работать педагогическому коллективу.
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Приложение 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫМОУ «НОШ№ 6»

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД НА УРОВНЕ НОО

1.Школьный урок
согласно Рабочим программам учебных предметов

Общешкольные образовательные проекты

Дела, события, мероприятия Клас
сы

Ориентир
овочное
время

проведени
я

Ответственные

Создание правил кабинета 1-4 Сентябрь Классные руководител

и

Ежегодная школьная научно-практ
ическая конференция

3-4 Апрель Заместитель директора

по УР

Тематические уроки в рамках межп
редметного проекта «Умная пятни

ца»

1- 4 В течение
учебного г

ода

Учителя начальных

классов

Применение методик развивающег
о обучения

1-4 В течение
учебного г

ода

Учителя начальных

классов

Введение в урок учебных дискусси
й

4 В течение
учебного г

ода

Учителя начальных

классов

Использование на уроках дидактич
еских театральных постановок

1-4 В течение
учебного г

ода

Учителя начальных

классов

2. Классное руководство

1 Урок мира 1-4 1 сентября Классные руководител

и

2 Классные часы к Неделе безопасно
сти

1-4 сентябрь Классные руководител

и

3 Конкурс - выставка поделок из при
родного материала «Дары лета и ос

ени»

1-4 октябрь Классные руководител

и, педагог-организатор

4 Классные часы «Безопасный
интернет»

1-4 октябрь Классные руководител

и

5 Познавательные часы к Междунар
одному дню школьных библиотек

1-4 октябрь Классные руководител

и

6 Познавательные часы «Единым ду
хом мы сильны» ко Дню народного

единства

1-4 ноябрь Классные руководител

и
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7 Классные часы ко Дню словаря 3-4 ноябрь Классные руководител

и

3-4 классов
8 Конкурсные программы «А, ну-ка,

мамочки», «Мама - 2021»
1-4 ноябрь Классные руководител

и

9 Оформление выставки рисунков
«Мамам с любовью!»

1-4 ноябрь Классные руководител

и, руководитель кружк
а изобразительного иск

усства, педагог-организ
атор

10 Познавательный час «имя твоё неи
звестно, подвиг твой бессмертен...»

ко Дню неизвестного солдата

3-4 декабрь Классные руководител

и

3-4 классов
11 Классный час ко Дню конституции 2-4 декабрь Классные руководител

и

12 Оформление выставки рисунков «З
имушка-зима»

1-4 декабрь Классные руководител

и, руководитель кружк
а изобразительного иск

усства, педагог-организ
атор

13 Новогодние огоньки 1-4 декабрь Классные руководител

и, педагог-организатор
14 Икторина «АБВГДЭЙКА» 1 январь Классные руководител

и

15 Игра «Друзья сказок» 2-4 январь Классные руководител

и, библиотекарь
16 Конкурс «Лучший каллиграф» 2-4 январь Классные руководител

и, руководитель кружк
а изо

17 Классные часы ко Дню российской
науки

4 февраль Классные руководител

и

18 Выставка рисунков «Буду Родину л
юбить, буду армии служить»

1-4 февраль Классные руководител

и, руководитель кружк
а изо, педагог-организа

тор

19 Спортивно - игровые программы
Ко Дню Защитника Отечества

1-4 февраль Классные руководител

и

20 Квест - игра «Спасатель вперёд!» к
Всемирному Дню гражданской обо

роны

3-4 март Классные руководител

и, педагог-организатор,
учитель физической

культуры
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21 Выставка рисунков «мамочка, мам
уля, как люблю тебя я!»

1-4 март Классные руководител

и, руководитель кружк
а изо, педагог-организа

тор

22 Классные огоньки «Эта веточка
мимозы»

1-4 март Классные руководител

и

23 Познавательные мероприятия «Пут
ешествие по детским книгам»

1-4 март Классные руководител

и, библиотекарь
24 Классные часы ко Дню космонавти

ки
1-4 апрель Классные руководител

и

25 Классные часы ко Дню пожарной
охраны

1-4 апрель Классные руководител

и, куратор дружины юн
ых

пожарных

26 Прощание с Азбукой 1 апрель Классные руководител

и, педагог-организатор
27 Классные часы «Пришла весна - ве

сна Победы!»
1-4 май Классные руководител

и

28 Дела, события, мероприятия 1-4 Ориентиро
вочное вре
мя проведе

ния

Ответственные

29 Конкурс рисунков на асфальте
«Миру - мир!»

1-4 май Классные руководител

и

30 Классные часы «Безопасное лето» 1-4 май Классные руководител

и

3. Индивидуальная работа с учениками

1 Награждение лучших учеников гра
мотами по итогам четверти и года

1-4 Октябрь,
декабрь,
март, май

Администрация школ

ы,
классные руководител

и

2 Выполнение индивидуальных
проектов

1-4 в течение
учебного г

ода

Классные руководител

и

3 Ведение портфолио учеников 1-4 в течение
учебного г

ода

Классные руководител

и

4 Ведение дисциплинарного журнала 1-4 в течение
учебного г

ода

Классные руководител

и

4. Курсы внеурочной деятельности

№ Название курса внеурочной деят
ельности Клас

сы

Количеств
о

часов
в неделю

Ответственные

1 «Здоровое поколение» 1-4 1 Классные руководители
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2 «Разговор о правильном питании» 1-4 1 Классные руководители
3 «Школа безопасности» 1-4 1 Классные руководители
4 «Занимательный русский язык» «З

анимательная математика»
«Занимательный окружающий мир
»

4 1 Классные руководители

5 «Мини-футбол» 1-4 5 учитель физической культу
ры

6 Краеведение «Там на неведомых до
рожках»

2-3 1 руководитель кружка

7 «Смотрю на мир глазами художник
а»

3-4 2 руководитель кружка

8 «Весёлые нотки» 1-4 2 руководитель кружка
7 «Умелые ручки» 2-4 1 руководитель кружка
8 «Смотрю на мир глазами художник

а»
3-4 2 руководитель кружка

9 «Шахматы» 1-4 1 руководитель кружка
10 «Юные инспекторы дорожного дви

жения»
2-4 1 руководитель кружка

5. Работа с родителями

№ Дела, события, мероприятия Клас
сы

Ориентир
овочное
время

проведени
я

Ответственные

1 Родительские собрания 1-4 Согласно п
ланам ВР к
лассных ру
ководителе

й

классные руководители

2 Заседание родительского клуба
по вопросам психолого-

педагогического просвещения

1-4 в течение у
чебного го

да

классные руководители, пе
дагог - психолог

3 Совместные мероприятия
с родителями

1-4 в течение у
чебного го

да

классные руководители

4 Информирование родителей об усп
ехах и проблемах учеников с помо

щью родительского чата

1-4 в течение у
чебного го

да

классные руководители

5 Заседание родительского
комитета класса

1-4 1 раз в пол
угодие

Классные руководители 1–
4-х классов

Родительский комитет клас
са

Администрация школы (по
требованию)

6 Лекторий «Школа ответственного р
одителя»

1-4 в течение у
чебного го

да

Классные руководители 1–
4-х классов

Администрация школы (по
требованию)
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6. Волонтёрство

Дела, события, мероприятия Клас
сы

Ориентиро
вочное
время

проведения

Ответственные

1 Первое собрание и выбор команди
ра волонтерского отряда «Росток»

3-4 сентябрь Руководитель волонте

рского отряда
2 Оформление уголка волонтерского

отряда «Росток»
3-4 До конца с

ентября
Руководитель волонте

рского отряда

3 Собрания, обсуждение текущих де
л

3-4 еженедель
но

Руководитель волонте

рского отряда

4 Мероприятия осенней недели добр
а

3-4 октябрь Руководитель волонте

рского отряда
5 Фестиваль добрых дел, посвященн

ый Дню добровольца
3-4 5 декабря Руководитель волонте

рского отряда

6 Мероприятия весенней недели доб
ра

3-4 апрель Руководитель волонте

рского отряда

7 Помощь в организации и проведен
ии общешкольных мероприятий (с

обытийное волонтерство)

3-4 В течение
учебного г

ода

Руководитель волонте

рского отряда

8 Освещение деятельности отряда
«Росток» в социальной сети Вконт

акте

3-4 В течение
учебного г

ода

Руководитель волонте

рского отряда

Участие в акциях:
1 «Открытка для пожилого

человека»

(творческое направление)

1-4 октябрь Классные руководит

ели

2 «Макулатура» (трудовое напр
авление)

1-4 ноябрь Классные руководит

ели

3 «Помоги птицам зимой» (эко
логическое направление)

1-4 декабрь -
март

Классные руководит

ели

4 «Подари игрушку» (трудовое
направление)

1-4 январь Классные руководит

ели
5 «Подари школе книгу»

(социальное направление)
1-4 март Классные руководит

ели

6 «Открытка ветерану» (творче
ское направление)

1-4 май Классные руководит

ели

7 «Цветущий май» (посадка се
мян) (трудовое
направление)

1-4 май Классные руководит

ели

7. Ключевые общешкольные дела
1 Торжественная линейка

«Первый звонок»
1-4 1 сентября Администрация школ

ы, педагог-организато
р, классные руководите
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ли

2 Проект «Путь к здоровью»
- Осенний кросс 1-4 классы
- День Здоровья.
- Беседы по ЗОЖ
- Кросс наций
- Зарядка, посвященная Всемирном
у Дню сердца, конкурс рисунков

1-4 сентябрь Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

3 Смотр талантов 1-4 сентябрь Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

4 Концертная программа ко
Дню Учителя

1-4 октябрь Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

5 «Осенины» 1-4 октябрь Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

6 Выставка «Дары осени» 1-4 октябрь Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

7 «Посвящение в первоклассники» 1-4 октябрь Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

8 Мероприятия, посвящённые
Дню матери

1-4 ноябрь Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

9 Мастерская «Деда Мороза» 1-4 декабрь Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и
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10 Спортивно - патриотическая игра «
Зарница», посвящённая
Дню защитника Отечества

1-4 февраль Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

11 Смотр строя и песни 1-4 февраль Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

12 Масленичные гуляния 1-4 февраль Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

13 Конкурсно-игровая программа
«А ну-ка, девочки»

1-4 март Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

14 Концертная программа
К 8 марта

1-4 март Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

15 «Прощание с азбукой» 1-4 март Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

16 Мероприятия, посвящённые
Дню космонавтики

1-4 апрель Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

17 День открытых дверей 1-4 апрель Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

18 Мероприятия, посвящённые
Дню Победы

1-4 май Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и
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19 Торжественная линейка,
посвящённая окончанию

начальных классов

1-4 май Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

8. Детские общественные объединения

№
Дела, события, мероприятия Клас

сы

Ориентир
овочное
время

проведени
я

Ответственные

Работа первичного отделения РДШМОУ «НОШ№ 6»

1 Первое собрание и выбор лидера п
ервичной организации школыи лид

еров направлений

2-4 2-14 сентяб
ря

педагог-организатор

Агитационные мероприятия по при
влечению новых членов РДШ

2-4 сентябрь педагог-организатор

Торжественное посвящение новых
членов РДШ в день рождения

РДШ

2-4 25
октября

педагог-организатор

Участие в Днях единых действий
РДШ

2-4 В течение
учебного
года

педагог-организатор

Участие в Классных встречах 2-4 В течение
учебного
года

педагог-организатор

2 Работа юнармейского отряда МОУ «НОШ№ 6»

по плану объединения

Организация деятельности
объединения «Юнармейцы МОУ

«НОШ№ 6»

2-3 В течение
учебного
года

Куратор объединения

3 Работа дружины «Юный пожарный МОУ «НОШ№ 6»

по плану объединения

Организация деятельности
объединения «Юный пожарный
МОУ «НОШ№ 6»

3 В течение
учебного
года

Куратор объединения

9.Школьные медиа
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№
Дела, события, мероприятия Клас

сы

Ориентир
овочное
время

проведени
я

Ответственные

1 Проведение уроков
Медиа безопасности

1-4 1 раз в четв
ерть

классные руководител

и

2 Видео- и фотосьемка проведения к
лассных и общешкольных меропри
ятий с целью создания
портфолио класса и архива
школы

1-4 На всех ги
мназически
х мероприя
тиях в соот
ветствии с
планом

Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,
классные руководител

и

3 Ведение страницы в социальной
сети ВК

1-4 Не реже 1
раза в
неделю

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

10. Организация предметно-эстетической среды

№ Дела, события, мероприятия Клас
сы

Ориентир
овочное
время

проведени
я

Ответственные

1 Оформление и обновление
классных уголков.

1-4 В течение
учебного

года

Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

2 Оформление выставок рисунков, ф
отографий, творческих работ, посв
ящённых событиям и памятным да
там

1-4 В течение
учебного

года

Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

3 Оформление кабинетов перед празд
ничными датами (День знаний, Нов
ый год, День защитника Отечества,
Международный женский день, Ден

ь Победы)

1-4 В течение
учебного

года

Заместитель директора

по ВР, педагог-организ
атор,

классные руководител

и

11.Мероприятия календаря образовательных событий

№ Дела, события, мероприятия Клас
сы

Ориентир
овочное
время

проведени
я

Ответственные
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1 «День Знаний»
Праздник «Первого звонка»,
посвящённый началу учебного

года.»

1-4 1 сентября Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор, уч
итель музыки,
классные руководители

2 День солидарности в борьбе с терр
оризмом: Единый классный час.

1-4 3 сентября Классные руководители

3 Неделя безопасности. Встречи со с
пециалистами профильных
служб и ведомств.
Инструктаж «Действия в условиях
различного рода ЧС»

1-4 2-9 сентябр
я

Заместитель директора по
ВР,
классные руководители

4 Международный день распростран
ения грамотности: Конкурс «Самы
й грамотный»

1-4 8 сентября Заместитель директора по
УР, классные руководители

5 Неделя безопасности дорожного дв
ижения»
Агитбригада «Посвящение в пешех
оды первоклассников»
«Родительский патруль ПДД»
Акция «Соблюдай ПДД»

1-4 25 29 сентя
бря

Заместитель директора по
ВР,
руководитель кружка
ЮИДД «Светофорики»,
педагог-организатор

6 Международный день пожилых л
юдей:
- Поздравительная он-лайн открыт
ка
- Акция «Подари настроение»
-Изготовление поздравительных от
крыток для бабушек и дедушек на
уроках труда

1-4 1 октября Классные руководители ,
педагог-организатор,
учитель музыки

7 День гражданской обороны.
Единый классный час «Всероссийс
кий открытый урок ОБЖ» 1-4

4 октября Заместитель директора по
ВР,
Классные руководители

8 Международный день учителя:
-Концерт ко Дню Учителя
- Стенд «С Днём учителя!»

1-4 5 октября Заместитель директора по
ВР, учитель музыки,
педагог-организатор

9 Всемирный день Математики
Игра-викторина
«Весёлая математика»

1-4 15 октября Зам.директора по УР, класс
ные руководители

10 Международный день школьных
библиотек
«День любимой книжки» - литерат
урно-игровой час

1-4 25 октября Библиотекарь школы,
Классные руководители

11 День народного единства.
Единый классный час.

1-4 4 ноября Заместитель директора по
ВР
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12 Международный день толерантнос
ти. Единый классный час «Мы
разные, но мы вместе»

1-4 16 ноября Зам.директора по ВР,
классные руководители

13 День матери в России.
Концерт, посвящённый
Дню матери.

1-4 26 ноября Заместитель директора по
ВР, учитель музыки,
педагог-организатор,
классные руководители

14 Международный день инвалидов.
Единый классный час.

1-4 3 декабря Зам.директора по ВР,
классные руководители

15 День Героев Отечества
Единый классный час.

4 9 декабря Зам.директора по ВР,
классные руководители.

16 День Конституции Российской Фед
ерации

1-4 12 декабря Зам.директора по ВР,
классные руководители.

17 27 января – День полного освобож
дения Ленинграда от фашистской б

локады (1944)

4 27 января Зам.директора по ВР,
классные руководители.

18 15 февраля – День памяти о россия
нах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.

Единый классный час.

4 февраль Зам.директора по ВР,
классные руководители.

19 23 февраля – День защитника
Отечества.

1-4 февраль Зам.директора по ВР, педаг
ог-организатор,
классные руководители.

20 8 февраля День российской науки 1-4 февраль Зам.директора по ВР, педаг
ог-организатор
классные руководители.

21 Международный день родного
языка.

1-4 21февраля Зам.директора по УР, клас
сные руководители.

22 Всемирный День иммунитета
Единый классный час.

1-4 1 марта Зам. директора по ВР,
классные руководители

23 Всемирный день гражданской
обороны

1-4 1 марта Зам. директора по ВР,
классные руководители

24 Международный женский день
(по отдельному плану)

1-4 8 марта Заместитель директора по
ВР, учитель музыки,
педагог-организатор,
классные руководители

25 Неделя математики 1-4 14 - 20
марта

Зам.директора по УР,
классные руководители.

26 Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества 1-4

25-30
марта

Заместитель директора по
ВР, учитель музыки,
педагог-организатор,
классные руководители
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27 День космонавтики.
Школьный фестиваль «Он сказал -
поехали!»

1-4 12 апреля Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

28 День местного самоуправления. 4 21 апреля Заместитель директора по
ВР,

классные руководители
29 День пожарной охраны.

Единый классный час.
1-4 30 апреля Заместитель директора по

ВР,
классные руководители

30 День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.

(по отдельному плану)
1-4

9 мая Заместитель директора по
ВР, учитель музыки,
педагог-организатор,
классные руководители

31 Международный день семьи.
Выставка творческих работ.

1-4 15 мая Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

32 День славянской письменности и к
ультуры. Тематические уроки.

1-4 24 мая Заместитель директора по
УР,
классные руководители

33 Международный день защиты
детей.
(по плану пришкольного ДОЛ)

1-4 1 июня Заместитель директора по
ВР, начальник ДОЛ, педаго

г-организатор
34 День России

(по плану пришкольного ДОЛ)
1-4 12 июня Заместитель директора по

ВР, начальник ДОЛ, педаго
г-организатор

35 День памяти и скорби.
(по плану пришкольного ДОЛ)

1-4 22 июня Заместитель директора по
ВР, начальник ДОЛ,
педагог-организатор

12. Культурный норматив школьника
не менее 1 мероприятия в четверть в каждом классе
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Приложение 2

А Н К Е Т А

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых (использованы материалы Методический рекомендаций «Воспитание
в современной гимназии: от программы к действиям)

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и
взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов.

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой
деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной
оценке

Проблемы, которых
следует избегать

Оценочная
шкала

Идеал, на который
следует ориентироваться

Качество реализации личностно развивающего потенциала
гимназических уроков

Уроки скучны для
большинства учащихся

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Дети заинтересованы в
происходящем на уроке и
вовлечены в организуемую
учителем деятельность

Уроки обычно однообразны,

преобладают лекционные
формы работы

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Учителя часто
используют на уроке игры,
дискуссии и другие парные
или групповые формы работы

Уроки ориентированы

преимущественно на
подготовку учащихся к ВПР, ОГЭ,
ЕГЭ и другим формам проверки
знаний

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Уроки не только дают
детям знания, но и
побуждают их задуматься о
ценностях, нравственных
вопросах,

жизненных проблемах

Качество совместной деятельности классных руководителей и их
классов

Классные руководители не

пользуются авторитетом у
детей своих классов

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Классные руководители
являются значимыми
взрослыми для большинства
детей своих классов.
Учащиеся доверяют своим
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классным руководителям

Большинство решений,
касающихся жизни класса,
принимаются классным
руководителем единолично.

Поручения классного
руководителя дети часто
выполняют из страха или по
принуждению

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Большинство решений,
касающихся жизни класса,
принимаются совместно
классным руководителем и
классом, у детей есть
возможность проявить свою
инициативу

В отношениях между детьми

преобладают равнодушие,
грубость, случаются травли
детей

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

В классе дети чувствуют
себя комфортно, здесь
преобладают товарищеские
отношения,

учащиеся внимательны
друг к другу

Качество взаимодействия гимназии и семей учащихся

Большинство родителей
безразлично к участию ребенка
в гимназических делах,
высказывает недовольство, если
это влияет на их планы

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Большинство родителей
поддерживает участие
ребенка в гимназических
делах, может координировать
свои планы с

планами ребенка,
связанными с его участием в
делах гимназии

Работа с родителями
сводится

преимущественно к
информированию об
успеваемости детей,
предстоящих конкурсах,
мероприятиях. Реакция
родителей на нее формальна

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Гимназии 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

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Педагоги организовали
эффективный диалог с
родителями по вопросам
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воспитания детей.

Родители в основном
игнорируют

мнение педагогов, вступают
с ними и друг с другом в
конфликты, нередко привлекая к
ним учеников класса. В
организации совместных с
детьми дел педагоги могут
рассчитывать только на себя

воспитания детей.

Большая часть
родителей прислушивается к
мнению педагогов, считая их
профессионалами своего
дела, помогает и
поддерживает их, выступает
с инициативами в сфере
воспитания детей и помогает
в их реализации

Качество организуемых в гимназии курсов внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность в
гимназии организуется
преимущественно в виде
познавательной деятельности,
как продолжение учебных
занятий

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

В гимназии реализуются
разнообразные виды
внеурочной деятельности
учащихся: познавательная,
игровая, трудовая,
спортивно-оздоровительная,
туристско-краеведческая,

художественное
творчество и т.п.

Участие учащихся в
занятиях курсов внеурочной
деятельности часто
принудительное

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Занятия в рамках курсов
внеурочной деятельности
интересны для учащихся,
учащиеся стремятся
участвовать в этих занятиях

Результаты внеурочной
деятельности детей никак не
представлены в

гимназии

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

С результатами
внеурочной деятельности
детей могут

познакомиться другие
учащиеся, родители, гости
(например, на концертах,
выставках, ярмарках,
родительских собраниях,
сайте гимназии и т.п.)

Качество существующего в гимназии ученического самоуправления

Учащиеся занимают
пассивную позицию по

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Ребята чувствуют свою
ответственность за
происходящее в гимназии,
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отношению к

происходящему в гимназии,
чувствуют, что не могут повлиять
на это

понимают, на что именно они
могут повлиять в
гимназической жизни и знают,
как это можно сделать

Ребята не вовлечены в
организацию гимназической
жизни, гимназическое
самоуправление имитируется
(например, органы
самоуправления не имеют
реальных полномочий, дети
поставлены педагогами в
позицию исполнителей,
самоуправление часто сводится
к проведению дней

самоуправления и т.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Ребята часто выступают
инициаторами,
организаторами тех

или иных гимназических
или внутриклассных дел,
имеют возможность выбирать
зоны своей ответственности
за то или иное дело

Лидеры ученического
самоуправления
безынициативны или вовсе
отсутствуют в гимназии. Они
преимущественно назначаются
взрослыми и реализуют только
их идеи

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Лидеры ученического
самоуправления выступают с
инициативой, являются
активными участниками и
организаторами событий в
гимназии и за ее пределами

Качество профориентационной работы гимназии

Профориентационная
работа ориентирована лишь на
ознакомление учащихся с
рынком труда и основными
профессиями.

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Профориентационная
работа ориентирована на
формирование у учащихся
трудолюбия, готовности к
планированию своего
жизненного пути, выбору
будущей
профессиональной сферы
деятельности и
необходимого для

этого образования

Профориентационной
работой занимается только
классный руководитель

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Профориентационной
работой занимается команда
педагогов с привлечением
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социальных партнеров

Профориентационные
занятия

проходят формально, дети
занимают пассивную позицию.
Формы профориентационной
работы носят преимущественно
лекционный характер

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Формы
профориентационной работы
разнообразны, дети
заинтересованы в
происходящем и вовлечены в
организуемую деятельность

Качество традиционных общегимназических дел

Общегимназические дела
придумываются только
взрослыми, учащиеся не
участвуют в планировании,
организации и анализе этих дел

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Общегимназические
дела всегда планируются,
организуются, проводятся и
анализируются совместно –
гимназистами и

педагогами

Дела не интересны
большинству учащихся

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Дела интересны
большинству

учащихся

Участие учащихся в этих
делах принудительное,
посещение –

обязательное, а
сотрудничество друг с другом
обеспечивается только волей
педагогов

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Участие учащихся в этих
делах сопровождается их
увлечением общей работой,
радостью и взаимной
поддержкой

Качество существующих в гимназии медиа

Деятельность
гимназических медиа
обеспечивается силами взрослых
с минимальным участием детей.

Гимназистам не
предоставлен спектр ролей,
которые они могут выполнять, их
интересы и потребности не

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

В гимназии существует
разнообразие
гимназических медиа, их
деятельность
обеспечивается силами
учащихся при поддержке
педагогов. Совместное
распределение обязанностей
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учитываются в гимназических медиа
осуществляется с учетом
интересов и потребностей
ребят

В содержании работы
гимназических медиа
отсутствуют темы,

отражающие жизнь
гимназии, значимые для ребят
разного возраста вопросы, не
представлены их точки зрения по
этим вопросам

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

В содержании работы
гимназических медиа
представлена актуальная
жизнь гимназии, проблемы,
волнующие современных
детей разных возрастов.
Здесь находят отражение
различные позиции учащихся
по

тем или иным вопросам

гимназических медиа не
уделяется внимания нормам
культуры общения, эстетике
представления материала,

не обращается внимание на
достоверность используемых
фактов

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

В гимназических медиа
уделяется внимание нормам
культуры общения, эстетике
представления

материала, обращается
внимание на достоверность
используемых фактов

Качество оформления гимназии, организации ее предметно-
эстетической среды

Оформлению гимназии не
уделяется внимания.
Оформление кабинетов,
коридоров, рекреаций и т.п.
безвкусно или напоминает
оформление офисных
помещений, а не пространства
для детей

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Пространство гимназии
оформлено со вкусом,
отражает дух гимназии,
учитывает возрастные
особенности детей,
предусматривает зоны как
тихого, так и активного
отдыха. Время от времени
происходит смена
оформления гимназических
помещений
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В оформлении гимназии не
участвуют ни дети, ни педагоги.
Здесь нет места проявлению их
творческой инициативы

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Оформление гимназии
часто осуществляется
совместно

педагогами и детьми
(иногда с привлечением
специалистов). В нем
используются творческие
работы учеников и учителей,
здесь представлена
актуальная жизнь

гимназии

Содержание плакатов,
стендов,

пространственных
композиций носит формальный
характер, на них редко обращают
внимание учащиеся

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10

Элементы оформления
в привлекательных для ребят
формах акцентируют
внимание на важных
ценностях гимназии, ее
нормах и

традициях

Диагностическая методика. Опросник «Мой класс»

Цель: выявить уровень удовлетворенности гимназической жизнью,
взаимопонимания в коллективе, защищенности членов коллектива.

Ход проведения: необходимо на вопросы отвечать «да», «нет», «не знаю».
Обработка результатов.
В каждом отдельном блоке из трех вопросов
1-й измеряет степень удовлетворенности гимназической жизнью (У),
2-й – степень конфликтности в классе (К),
3-й – степень сплоченности класса (С).
3 балла за ответ «да» в 1, 5, 8, 12, 15-м вопросах, «нет» в 6, 10-м вопросах.
2 балла за ответы «да» и «нет» в 9 и 13 вопросах.
1 балл – «нет» во 2, 3, 7, 11, 14-м и «да» в 4-м вопросах.
Далее подсчитываются суммы баллов по вопросам:
1, 4, 7, 10, 13 – степень удовлетворенности гимназической жизнью (У).
3, 6, 9, 12, 15 – степень сплоченности класса (С).
2, 5, 8, 11, 14 – степень конфликтности в классе (К).
Максимальные суммы баллов по параметрам: У – 10, К – 9, С – 12.

Текст опросника «Мой класс»
ФИО _______________________________ Класс _______________
Таблица А.1 – Бланк опросника
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Вопросы «Да» «Нет»
«Не

знаю»

1. Ребятам нравится учиться в нашем классе.

2. Дети в классе всегда дерутся друг с другом.

3. В нашем классе каждый ученик – мой друг.

4. Некоторые ученики в нашем классе
несчастливы.

5. Некоторые дети в нашем классе являются
«середнячками».

6. С некоторыми детьми в нашем классе я не
дружу.

7. Ребята нашего класса с удовольствием ходят
в школу.

8. Многие дети в нашем классе любят драться.

9. Все ученики в нашем классе - друзья.

10.Некоторые ученики не любят свой класс.

11.Отдельные ученики всегда стремятся настоять
на своем.

12.Все ученики в нашем классе хорошо относятся
друг к другу.

13.Наш класс веселый.

14.Дети в нашем классе много ссорятся.

15.Дети в нашем классе любят друг друга как
друзья.

Диагностическая методика «Лесенка»
В определении сплоченности класса классному руководителю может помочь

методика «Лесенка». Ребенку предлагается нарисованная лесенка из 5 ступенек, на
одну из которых он должен поместить свой класс:

1. «Песок» - каждый в классе сам по себе;
2. «Глина» - мы объединяемся только на время под воздействием учителя;
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3. «Маяк» - ребята общаются только в «своих» микрогруппах, всех вместе нас
объединяют общие дела и переживания, но это случается не всегда;

4. «Парус» - мы все дружны и сплочены, как команда, плывущая на одном
корабле;

5. «Факел» - мы нужны не только друг другу, но и другим - в гимназии и за ее
пределами.

Обработать такую анкету не представляет сложности, но необходимо
обратить внимание и на «разброс мнений», в таком случае говорить о сплоченности
не приходится.

Уровень воспитанности учащихся 1-4 классов (методика Н.П. Капустиной)
Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь

успеха
Я

оценива
ю себя

Меня
оценивает
учитель

Итогов
ые оценки

1. Любознательность:
- мне интересно учиться
- я люблю читать
- мне интересно находить ответы на

непонятные вопросы
- я всегда выполняю домашнее

задание
- я стремлюсь получать хорошие

отметки
2. Прилежание:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я самостоятелен
- я помогаю другим в делах и сам

обращаюсь за помощью
- мне нравится самообслуживание в

школе и дома
3. Отношение к природе:
- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу

4. Я и школа:
- я выполняю правила для учащихся
- я выполняю правила внутришкольной

жизни
- я добр в отношениях с людьми
- я участвую в делах класса и школы
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- я справедлив в отношениях с людьми
5. Прекрасное в моей жизни:
- я аккуратен и опрятен
- я соблюдаю культуру поведения
- я забочусь о здоровье
- я умею правильно распределять

время учебы и отдыха
- у меня нет вредных привычек

Оценка результатов:
5 – всегда По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая

оценка.
4 – частоВ результате каждый ученик имеет 5 оценок.
3 – редко
2 – никогда
1 – у меня другая позиция

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является
условным определением уровня воспитанности.

Средний балл
5 - 4,5 – высокий уровень (в)
4,4 – 4 – хороший уровень (х)
3,9 – 2,9 – средний уровень (с)
2,8 – 2 – низкий уровень (н)

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса

№

п/п

Ф
амили
я, имя
ученик
а

Лю
бо
зн
ат
ел
ьн
о

ст
ь

П
ри
ле
ж
ан
ие

О
тн
ош

ен
ие

к
пр
ир
од
е

Я
и
ш
ко
ла

П
ре
кр
ас
но
е

в
м
ое
й
ж
из
ни

С
ре
дн
ий

ба
лл

Ур
ов
ен
ь

во
сп
ит
ан
но
ст
и

с
ам

У
ч.

с
ам

У
ч.

с
ам

У
ч.

с
ам

У
ч.

с
ам

У
ч.

.

1 И
ванов

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 в
ысоки
й

2 П
етров

5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4
.1

х
ороши
й

3 С 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 3 с
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В классе ______учащихся
___ - имеют высокий уровень воспитанности
___- имеют хороший уровень воспитанности
___ - имеют средний уровень воспитанности
___- имеют низкий уровень воспитанности

идоров ,8 редни
й


