
Частное учреждение общеобразовательная организация центр образования 
«АСПЕКТ» 

 

Обсуждено и рекомендовано:                                 
Педагогическим советом                                         
ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ»                                            
Протокол № 1 от 22.08.2022                                    

 

    Утверждаю:____________ 
Генеральный директор 
ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» 

Мельников А.В.                 
Приказ № 17-ЛА от 23.08.2022                                                                                           

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

на уровень начального общего образования 

Частного учреждения общеобразовательной организации центра образования 
«АСПЕКТ»,  

подразделение №4 «Британская школа «АСПЕКТ» «КРЕСТОВСКИЙ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Разработчики: 
Топчий О.Е. 

Сергеева Е.В. 
Панова Н.М. 

Пантелеева Н.З. 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

 



2 

 

Содержание 

 
 
            Пояснительная записка 3 

1. Особенности воспитательного процесса в начальной школе 4 

2. Цель и задачи воспитания 4 

3. Виды, формы и содержание деятельности 9 

3.1.  Модуль «Ключевые школьные дела»  10 

3.2.  Модуль «Классное руководство» 11 

3.3.  Модуль «Внеурочная деятельность» 12 

3.4.  Модуль «Школьный урок»  13 

3.5.  Модуль «Работа с родителями» 13 

3.6.  Модуль «Экскурсии, походы» 14 

3.7.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 14 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 
социализации обучающихся 

15 

4.1.  Повышение педагогической культуры родителей 15 

4.2.  Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 16 

5. Планируемые результаты воспитания и социализации 17 

6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



3 

 

 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социализации 

обучающихся Частного учреждения общеобразовательной организации центра образования «АСПЕКТ», 
подразделение №4 «Британская школа «АСПЕКТ» «Крестовский», являются Федеральный закон от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 31 июля 
2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от  29.05.2015г. №996-р, 
Международная конвенция «О правах ребенка», «Всеобщая декларация прав человека», Гражданский 
кодекс РФ и другие законодательные акты и нормативные документы, касающимися сфер образования и 
культуры. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми. Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. При этом 
образовательное учреждение создает условия для реализации разработанной собственной программы, 
обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к национальным 
российским ценностям, ценностям семьи, своей социальной группы, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них идентичности  гражданина России и направляя образовательный процесс в 
школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно- историческому наследию 
России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 
поведения в обществе и в семье. 

Ведущая роль в создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит 
педагогическому коллективу школы. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 
могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. Для организации и 
полноценного функционирования такого образовательного процесса требуются согласованные усилия 
многих  социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта. 

В центре программы воспитания Частного учреждения общеобразовательной организации центра 
образования «АСПЕКТ», подразделение №4 «Британская школа «АСПЕКТ» «Крестовский», находится 
личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС начального общего образования, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 
качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html
https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html
https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html
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1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Частное учреждение общеобразовательная организация центр образования «АСПЕКТ», подразделение 
№4 «Британская школа «АСПЕКТ» «Крестовский» (далее – школа, образовательная организация) имеет 
сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. Контингент школы составляют 
преимущественно дети из близлежащих жилых районов.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 
и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 
эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 
• 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, 
студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель начальных классов, 
реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

С первых дней пребывания в школе у учащихся формируется их отношение к школе, образованию 
в целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, 
характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. Педагоги школы учитывают 
принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка. Учет этих условий требует 
существенной корректировки подходов к организации воспитания и социализации обучающихся. 

- Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 
пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 
информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 
Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 
информации нередко является доминирующим в процессе воспитания и социализации. 

- Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и 
ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне 
школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между 
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культурой и антикультурой). Этот конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и 
миропонимание, ведет к потребительскому отношению к жизни. 

- Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, которыми живут 
взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

- Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей между 
детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. 
Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, 
цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, 
непонимание и неприятие будущего. 

 
Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным тенденциям. 

Программа воспитания и социализации учащихся школы направлена на формирование морально-
нравственного, личностно развивающего,  социально открытого уклада школьной жизни. Уклад 
школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый педагогическим коллективом школы 
при активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации (семьи, 
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта). Уклад 
школьной жизни поддерживает непрерывность детства, обеспечивает полноценность перехода ребенка из 
младшего школьного в средний, и далее, в старший школьный возраст. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культуры народов мира, 
равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

• честь; 
• достоинство; 
• свобода (личная и национальная); 
• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
• дружба; 
• семья (любовь и верность, здоровье, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 
• личностное развитие детей (индивидуальный подход к каждому ребенку, поддержка инициативы 

ребенка, развитие сильных сторон ребенка); 
• наука (познание, истина, научная картина мира); 
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь на планете Земля, экологическое сознание); 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
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человека. 
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и  гербе Санкт-Петербурга; 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 
- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 
нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 
народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России. 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, района, города; 
- уважение к защитникам Отечества; 
- ответственность за свои поступки; 
- негативное отношение к правонарушениям, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
- представления о базовых национальных российских ценностях; 
- различие хороших и плохих поступков; 
- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- знание правил вежливого поведения, культуры речи, 
- стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
- представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 
- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных заданий; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 
 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
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- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива); 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 
дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 
 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
- развитие интереса к природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли и места 

человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 
- представление о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством. 

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 ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ», подразделение №4 «Британская школа «АСПЕКТ» 
«Крестовский» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

социально значимых отношений); 

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

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

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие начальному уровню общего 
образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста 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 
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отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и дальнейшем, 
в подростковом и юношеском возрасте. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного воспитания 
российских школьников, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы», установленных ФГОС, определены общие задачи воспитания и 
социализации школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию; 
• укрепление нравственности; 
• формирование основ морали; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• осознание школьником ценности человеческой жизни; 
• формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• формирование у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 
основных задач: 

• реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддержание традиции их 
коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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• реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддержание активного 
участия классных сообществ в жизни школы; 

• вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 
школьным программам внеурочной деятельности, реализация их воспитательных возможностей; 

• использование в воспитании детей возможностей школьного урока, поддержание использования на 
уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• инициирование и поддержание ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне 
классных сообществ; 

• организация для школьников экскурсий и реализация их воспитательного потенциала; 
• развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательной возможности; 
• организация работы с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

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

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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. 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. 

- организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 
которых участвуют все классы 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. 

- театрализованные выступления педагогов и школьников на традиционных школьных праздниках.  Они 
создают в школе атмосферу творчества, способствуют сплочению детского, педагогического и 
родительского сообществ школы. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников 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. 
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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: 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. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, учитель начальных классов организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 
упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе. 
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 
основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные 
походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
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. 
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- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, 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 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. 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях по 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; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов: 

1) Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

2) Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

3) Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей. 

4) Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 
к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых. 
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5) Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 
труду. 
 
6) Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями начальных классов воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

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

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. 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: 

• Родительский совет, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

• Дни открытых уроков, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 



13 

 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

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. 

3.6. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 
своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы одного дня, организуемые учителями начальных 
классов и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу; 

• литературные, исторические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в 
ближайшие к Санкт-Петербургу населенные пункты для углубленного изучения биографий 
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий; 

 
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 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 
друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 
т.п.); 

• 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 учителями начальных классов 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 и т.п.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 
участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, и иного декоративного 
оформления отведенных для детских проектов мест); 
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• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 
 

4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО 
ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы 
и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению 
педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической 
работы с учреждениями дополнительного образования. 
 
4.1. Повышение педагогической культуры родителей 
 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни представляет 
собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 
повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 
направлений воспитания и социализации школьников. 
В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться так же 
динамично, как и их дети. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей и 
приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации школьников, в разработке содержания 
и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. 
Соответственно составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 
обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, 
получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания 
должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 
участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 
направлений воспитания и социализации учащихся школы. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 
следующих принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 
представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, семинары с родителями, 
личные встречи с родителями, семинар, открытые уроки, тренинг для родителей и другие. 
 
4.2. Формы психолого-педагогического просвещения родителей 
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Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой 
преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных 
незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представление 
о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с 
семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Индивидуальная консультация должна 
иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 
учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 
познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 
профессиональной работы с ребенком: 
- особенности здоровья ребенка; 
- его увлечения, интересы; 
- предпочтения в общении в семье; 
- поведенческие реакции; 
- особенности характера; 
- мотивации учения; 
- моральные ценности семьи. 
 
 Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 
науки опыта воспитания. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 
актуальных педагогических проблем. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководителя с 
родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую личность, 
входящую в современную культурную жизнь. 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников должно обеспечивать 
принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 
становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и социализации 
необходимо понимать различие между воспитательными результатами и эффектами. 
Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник 
вследствие участия в той или иной деятельности. Например, пройдя туристический маршрут, школьник 
не только переместился в пространстве из одной географической точки в другую, преодолел сложности 
пути (фактический результат), но и приобрел некое знание о себе и окружающих, пережил и 
прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт самостоятельного действия (воспитательный 
результат). 
Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. Например, 
приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили юного человека 
как личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем 
уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 
и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания 
и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
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ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной среде. 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 
социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации 
школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 
новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 
используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 
резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 
благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. 
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех 
лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода 
в пространство общественного действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. 
Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в 
дружественную среду. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-
государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся направлена на 
создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника начальной школы: 

• ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то есть 
овладевший учебными умениями и навыками; 

• ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и младшим, 
любящий природу, город, Родину;  

• ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 
• ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, трудолюбивый, 

самостоятельный, коммуникабельный. 
 

6. 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) 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 ученикам, 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; 
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• 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. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 
организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ учителями начальных классов совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании управляющего совета 
или педагогического совета 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, учителями начальных 
классов и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 
детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 
ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 
обсуждаются на заседании педагогического совета 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 организации предметно-эстетической среды школы; 
• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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