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РАЗДЕЛ 1. КОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТДТЕЛЬНОГО



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

рабочая прогрtlп{ма воспитtlния Муниципалъного автономного
обцеобразовательного учреждеllия ксредняя общеобразовательнЕuI школа Jtr 1 с
углубленнЫм изутIением отдельньж предметов имени Б.С. Суворово (дшlее- Програluма)
разработана в соответствии с методическими рекомеIrдациями кпримерная прогрЕlп,Iма
воспитtlния), утвержденноЙ 02.06.2020 года на заседании Федера-tlьного учебно-
методического объединения по общему образовапию с Федеральными государственными
образовательными стандартап{и (да.шее -Фгос) общего образования, Приказом (о
вIIесении изменений В некоторые федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования по ВОПРОСаП,I воспитания обучающихся (Минпросвещения
России, 2020, М172)

програrrлма направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьЕиков
в социzrльНый мир и напtuкиВ:lния ответственных взаимоотношений с окружчlющими их
людьми.

В центре прогрЕlпdмы воспитания мАоУ кСоШ J,,lbl> находится личностное
развитие обучающихся в соответствии с ФГоС общего образования, формировtlние у них
системньD( знаний о ра:}личных аспектtlх развития России и мира. Одним из результатов
реализации прогрtlп{мы школы станет приобщение обучаrощихся к российским
]iрадиционныМ духовным ценностям, прtшилЕlп{ и HopМaп,r поведения в российском
ОбЩеСТВе. ПРОГРаММа прИЗВана обеспечить достижеЕие обучаrощимися личностньD(
результатов, укitзztнньж во ФГоС: формирование у обучающихся осЕов российской
идентиtIЕости; готовность обучшощихся к саildорtввитию; мотивацию к познанию и
обучению; ценностные установки и социtlльно-значимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности.

програruма воспитt}ниJI покtrlывает, кчжим образом педчгогические работники
(учитель,

классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного
образования, тьютор и т.п.) моryт реализовать воспитательный потенциzlл их совместной с
обучающимися деятельности и, тем сап,fым, сделать шкоJry воспитывaющей организацией.

ПрограмМа воспитilН это не перечень обязательньD( для школы мероприятий, а
описаIIие системы возможньIх форм и методов работы с обучающимися.
Программа воспитания МАоУ кСоШ J& 1) города Верхняя Пьтшма вкJIючает

следующие разделы:
1.Раздел <<особенности организуемого в школе воспитательного процессD), в

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитаниjI: информация
о специфике расположения школы, особенностях ее социаJIьного окружения, источниках
попожительЕого или отрицательного влияния на обучающихся, значимьtх партнерtlх
школы, особенностях контингента обучающихся, оригинЕIльньIх восfIитательЕьIх н!tходках
школы, а Также ВаЖньIх Для школы принципtж и ТраДициях ВоспиТ€}ниrI.

2.Раздел <Щель и задачи воспитания>), где на основе базовьпr общественньrх
ценностей формулируется цоль воспитания и задачи, которые школе продстоит решать
дJUI достижения цели.

3.РаздеЛ <<Виды, формы п содержание деятельности>>, в котором школа
показывает,
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профессионi}льное сап{оопределение. В шкоJry принимilются дeти, проживzlющие в
микрораЙоне, за которым школа зtжреплена Учредителем. ,Щети, проживilющие вне
микрорайона школы, принимtlются при налиtми свободных мест. Траrrспортные подъезды
к школе удобны и доступны для безопасного перемещения учащихся. Уникальность
школы состоит в том, что она располtгается вблизи ц)ех детских садов. В школе созданы
все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в
соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебньrм
оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в
интернет. Имеется 4 спортивных заJIа, гимнастический зЕUI, спортивнаJ{ площадка,

библиотека, актовый з€Lп, школьньй музей. Необходимые меры доступности и
безопасности обеспечены в соответствии с нормативIIыми требованиями.

Важную роль роль в совершенствовании воспитательной деятельности школы
игрalют объединения дополнительного образования. Обучающиеся, занимaющиеся в
KpyжKtlx, кtж правило, проявJIяют больший интерес к познiшIию, а работа педuгогов в
кружках стимулирует к поиску творческих гrутей в оргtlнизации учебно-познавательной
деятельности. В школе открыты и успешно функционирует объединения по интересЕlп,I:

спортивные секции и кружки. Они оказывtlют целенzшравленное воздействие на личность

ученика, удовлетворяrI ее потребности в рt}зпичньтх видах деятельности. В культурно -
досуговом социуме школа взаимодействует с учреждениями дополнительного
образовшtия, профориентации, спорта.

Традиции коJIлектива - это обычаи, порядки, правила поведения, yстulновившиеся в
нем, оберегаемые им, передаваемые от одного поколения воспитЕlнников к лругому. В
школе накоплен богатый оrrыт работы по КТ.Щ. Коллективные творческие дела - это и
труд, и общение, и искусство, и рtвличные формы досуговоЙ деятельности.

Школьньй календарь вкJIючает в себя не только традициоЕные мероприятия, а
тчжже Еародные, профессионilльные, государственные даты. Также учащиеся и педЕгоги
школы ttктивно участвуют в реализации федеральньD(, областньпr и муниципaльньD(

целевьтх прогрzlп,{мах.

Щетское сtlмоупрtlвление в МАОУ (СОШ Nsl) - неотъемлем,uI часть школьной
жизни. Оно представлено Советом старшеклассников, который координирует рабоry
ученических кJIассов. Органаrr,rи ученического сtlп{оуправления проводятся конкурсы с

цолью вьuIвления Jryчших и сzlп{ых чжтивньIх учеников и KJIaccHbD( коллективов. В школе
создан Медиа-центр кТочка кипения)), которьй освощает школьные новости и проблемы.

Эффективность воспитательной системы зависит от KJIaccHbIx руководителей.
В работе KJIaccHbIx руководителей большое внимание удеjulется правилЕlI\,{

поведения, конструктивного общения со взрослыми и сверстникаN,Iи, вIIешнему виду
обучающихся, профилzжтике безнадзорности и прzlвонарушений, правилtlпd дорожного
движения и безопасности пешеходов.

Спортивно-оздоровительнtul и военно-пац)иотическzuI работа, эстетическое

развитие детей, посещение выстtlвок, театров, музеев, библиотек - всё это труд учителей,
их инициатива, их стремление реализовать нtlмеченные задачи.

В школе удеJuIется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого

ученика. ,Щля оздоровлениrI детей испоJьзуются оздоровительные проryлки и экскурсии,
игры на свежем воздухе. Работают спортивные залы, стадион с футбольным полем,
беговьшчtи дорожкilпdи с искусственным покрытием, баскетбопьнzuI и волейбольная
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площадки с искусственным покрытием и ограждением, гимнастическzш площадкц

универсальнiш игровtUI площадка, площадка с уличными спортивIIыми тренажера&rи;

функционируют спортивные секции, составлен календарь традиционньIх спортивно-

оздоровительньгх мероприятий.
Безусловно, личность ребенка раскрывается с общения с самыми близкими

jIюдьми. Семья всегда играла ведущую роль в формировании важнейших качеств

личности, которые в дальнейшем обеспечивают ребенку успешное вкJIючение в

общественную жизнь, учебньй процесс, скJIадывtlние нормЕrльньж отношений с

педагогtlп{и и сверстникtlп{и в школе. Поэтому работа с семьей явJIяется одЕим из

важнейших компонентов учебно-воспитательного процесса нашей школы. Большое
внимание удеJuIется организации планомерной совместной деятельности с родительской
общественностью, взаимосвязи со школьным педагогом - психологом. Таким образом, в

школе спожилась комфортная эмоционztльнiul атмосфера, взаимопонимtlние междr

учителями, обучающимися и родитеJIями. Сотрулничество, партнерские отношения в

МАОУ кСОШ Nsl) являются важным фактором успеха в достижении цели.

2. Раздел <Дель и задачи воспптания)
Программа воспитания обучающихся МАОУ (СОШ ЛЪ1> разработана с

учетом:
о Программы духовно-нравственного рЕввития и воспитания JIичности гражданина

России;
о Стратегии рtввития воспитtшия в Российской Федерации и Свердловской

области на период до 2025 года;

О КОНСТИТУЦИИ РФ;
о Федерального закона от 29 декабря 2012 тода м 273-ФЗ коб образовчtllии в

Росоийской Федерации> (с изменениями от 2020 года);
о Федерального закона от 24 июJuI 1998 года м 124-ФЗ коб основньIх гарантиях

прав ребёнка в Российской Федераuии>;
Федеральный закон Jф120 <Об ocHoBilx системы профилактики и правонарушений

несовершеннолетнию).
о Международной Коrrвенции оон ко прав.Iх ребенка>;
о Всеобщей декларачии прtlв человека;

о Федерального государственного образовательного стаЕдарта;
окНациона-пьной стратегии действий в интересах детей на 20|7-2022 годьD)

оГосударственной прогрilI\,Iмы <Патриотическое воспитtlние граждан Российской
Федерации на 20l 6-2020 годьп>,

о Календаря образовательньD( событий на текущий учебный год.
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской

общеобразовательной школе, - это высоконравственньй, творческий, компетентньй
граждаЕин России, приним.lющий судьбу Отечества кЕж свою лиtIкую, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей стрttны, укорененньй в духовньD( и
культурньгх традициях российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а
тtкже основываlIсь на базовьтх дJIя нашего общества ценностях (таких как семья, цуд,
отечество, природц мир, знчlния, культура, здоровье, человек) формупируется общая цель
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воспитания в МАоУ ( Сош J'{bl)) - формирование у обучающпхся духовно-

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора

собственной индивиryальной образовательной траектории, способности к успешпоЙ
социализации в обществе.

Конкретизация общей цели воспитztния применительfiо к возрастньпл особенностям

школьников позвоJuIот вьцелить в ней следующие целевые приоритеты,
соответствующие трем уровням общего образования:

1. Уровепь начального общего образования.

Щелевым приоритетом явJuIется создание благоприятньIх условий для усвоениJI

школьникап{и социально значимьж знаний - знаний ocHoBHbIx Еорм и традициЙ того

общества, в котором они живут. Вьцеление дчlнного приоритета связано с особенностями

детей млацттrего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом

социiшьном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать

прgдъявJUIемым к носитеJUIм дilнного статуса нормttп{ и принятым традициям поведения.

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педtгогtlпdи и воспринимaются детьми
именЕо KulK нормы и традиции поведения школьника. Знаяие их станет базой дJIя развитиrI
социально значимьIх отношений школьников и нttкопления ими опыта осуществлеIlия

социtшьно значимьIх дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.

К наиболее вакным из них относятся следующие:
- быть любящим, посJryшным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),

внуком (внучкой); уваlкать старших и заботиться о младших Iшенах семьи; выполнять

посильную длlя ребёнка домашнюю работу, помогм старшим; быть трудолпобивьпчr,

следуя принципу (деJIу 
- 

время, потехе 
- 

часD KulK в учебньтх занятиях, так и в

домЕlшних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою

страну;
- бере.ь и охранять природtу (ухаживать за комнатными растениями в кJIассе или

дома, заботиться о своих домtlшних питомцах и, по возможности, о бездомньD( животньтх

в своем дворе; подкармливать птиц в морозЕые зимы; не засорять бытовьшrл мусором

улицы, леса, водоёмы);
- проявJIять миролюбие 

- 
не затевать конфликтов и сц)емиться решать спорные

вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узЕавать что-то новое, проявJIять любознательIlость, ценить знtlния;

- быть вежJIивым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;

- уметь сопереживать, проявJIять сострадание к попавшим в беду;
-стремиться устанавливать хорошие отношения с другими JIюдьми;

-уметь прощать обиды, зацищать слабьтх, по мере возможности помогать

нуждЕlющимся в этом JIюдям;

-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозноЙ
принадлежносм, иЕого имущественного , положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;

- бьrгь уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то

непохожим на других ребят; уметь стtlвить перед собой цели и проявJIять инициативу,

oTcTttиBaTb своё мнение и действовать сtlмостоятельно, без помощи старших.
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потребностью в жизненном сzlмоопределении, в выборе дЕIльнейшего жизненного пУти,

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать

правильный выбор старшекJIассникtlN{ поможет имеющийся у них реальныЙ практическиЙ

опыт, который они моryт приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт окаЗulлСя

социitльно значимым, так к€tк именно он поможет гармоничному вхождению школьников

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родньIх и близких;

- труловой опыт, опьш участия в производственной прtжтике;

- опыт дел, направленньtх на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт

деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- опыт природоохранных дел;
- опыт рiврешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на

улице;
- опыт сzIмостоятельного приобретения HoBbIx знаний, проведения научньIх

исследований, опытпроектнойдеятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,

опыт создания собственньIх произведений кульryры, опыт творческого самовыражения;

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о мztлышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;

- ОПЫТ СаI\,IОПОЗНаНИЯ И СаМОаНаЛИЗа, ОПЫТ СОЦИаJIЬНО ПРИеМЛеМОГО СаМОВЫРаЖеНИЯ

и счlп{ореЕrлизации.

,Щобросовестная работа педагогов, направленнаrI на достижение поставленной цели,
позволит ребенку поJryчить необходимые социальные нtlвыки, которые помоryт ему
Jryчше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разньж возрастов и рz}зного
социrrльного положения, смелее искать и находить вьtходы из трудньtх жизненных
сиryаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложньIх поисках счастья дJuI

себяи окружающих его людей.

,Щостижению поставленной цели воспитания школьников булет способствовать

решение следующих основных задач.
l)реализовывать восtIитательные возможности общешкольньIх кJIючевых дол,

поддерживать традиции их коллективного планирования, оргаЕизации, проведения и
анализа в школьном сообществе;

2)реализовывать потенциаJI кJIассного 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 школьЕым прогрЕl]\{мzlш{ внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности ;

4)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне
школы, так и на уровне кJIассных сообществ;
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6)поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественньгх объединений и организаций;

7)организовывать дJIя школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать
их воспитательный потенциt}л;

8)организовывать профориентационную рабоry со школьникtlми;
9) активно внедрять рабоry школьньгх медиа, реЕrлизовывать их воспитательньй

потенциЕrл;

10) рtввивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее

воспитательные возможности;
11) организовать рабоry с семьями школьников, их родитеJIями или законными

представитеJuIми, направленную на совместное решение проблем личностного рЕlзвития
детей.

12) активно внедрять и реirлизовывать в школе прЕtктики.Щней единьш действий и
проекты РДШ, учитывЕuI их высокий воспитательный потенциirл;

13) организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь школьного
сообщества, что станет эффективньпл способом профилактики антисоциz}льного
поведения школьников.

Способы достижения цели:
-четкое планирование воспитательной работы в кJIассах;
-прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности

учителей и учеников;
- методическая работа кJIассных руководителей;
-работа в социуме с родитеJuIми, общественными оргtlнизациями, организациями

образования, культуры и спорта;
-организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности

классньIх руководителей.
Планируемый результат формирование основного потенциала личности

УчаЩегося как опоры в достижении цели (моделирование образа выпускника школы):
О НРаВСтвенныЙ потенциал: социЕlльнЕlя взрослость, ответственность за свои

деЙствия, осознЕlние собственной индиви.ryсrльности, потребность _в общественном
ПриЗнании, пpaBoBtUI культура, адекватная с€lмооценка, честность, принципиальность,

Умение отстаивать свои взгJIяды и убеждения, профессионttльное сtlп,{оопределение,
воспитанность;

о ИнтеллектуальныЙ потенциatл: достаточный уровень базовьгх знаний, норм
социального поведения и межJIиIIностного общения, достаточный уровень базовых
знаний, способность к саrrлообразованию, целостное видение проблем, свободное
ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразовЕlния;

о КоммуникативныЙ потенцичrл: эмпатия, коммуникативность, культура общения,
ПриЗнание ценности гармоничных отношений между людьми, толерантность, умения
саморегуляции.

О ХУДОЖеСтвенно-эстетический потенциЕIл: сilп,lосознание и адекватная саIчlооценка,
СПОСОбнОстЬ рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства,
высокtш креативность, способность к сilп{ореализации, осознанные познавательные
интересы и стремление их реализовать.
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о Физический потенциал: сilмоопределение в способах достижения здоровья,

самоорганизация на уровне здорового образа жизни, умение оказывать первую

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайньtх ситуациях.

3. Раздел (ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ПрактическаJI реализация цели и задач восrrитания осуществJuIется в pilмKilx

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в

соответствующем модуле.
Инвариантные модули: <Классное руководство и наставничество), кШкольный

урок>, <Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование>, кРабота с

родителями>>, <<Самоуправление>, кПрофориентация)).

Вариативные модули: кЩетские общественные объединения>, кКлючевые
общешкольные дела>, кПрофилактикa>), кШкольные медиа)

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной
жизнедеятельности взросльш и детей направлен на укрепление общешкольного
коллектива, органов детского сtlN,Iоуправления ученического актива, укрепления и
пропаганды общешкольных траличий и реzlлизуется в традиционньгх формах работы и
мероприятиях: <Щень Знаний>, к.Щень здоровья), <rЩень учитеJID), <Посвящение в

первокJIассники), кНовогодние прЕLздники), <Неделя Мужество, кПрощitние с
Букварем>, кПраздник 8 Марта>, << Конкурс военно- инсценированной песни), кКонкурс
чтецовD, к ЛегкоатлетическиЙ кросс посвященныЙ ВеликоЙ Победе>, кЩень Победьш,
экологические акции, спортивные мероприятия, прff}дник Последнего звонка, проведение

уроков мужества, уроков здоровья, тематических единых KJIaccHbIx часов, дней
профориентации, выпускноЙ вечер, работа обучшощихся в Совете старшекJIассников,

работа школьных отрядов (ЮИД), РДШ, Поискового отряда кРовесник)), школьное
медиа <Точка кипения)), (газета <Школьный перезвон), радиопередачи), библиотечные

уроки, участие в проектах и ,Щнях единьIх действий РДШ, участие в профилактических
акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместньIх
общественно значимьIх делах школы, что способствует рiввитию общественной
активности, формировчlнию нрЕIвственного идеала, гражданского отношения к Отечеству,
воспитанию нравственного потенциttла, сознательного отношения к труду.

3.1. Модуль <<Классное руководство и наставничество)
Профессиональную деятельность педагога, направленную на воспитilние ребенка в

кJIассном, ученическом коллективе осуществляет классный руководитель. Классный

руководитель организует работу с учащимися вверенного ему кJIасса; рабоry с учителями-
предметникаI\,Iи; педагогом - психологом, педагогilN,Iи дополнительного образования,
логопедом, библиотекарем, медицинским работником школы, с родитеJuIми обучающихся
или их законными представителями.

Классный руководитель организует:
- работу по формированию и развитию кJIассного коллектива; - индивидуальную

работу с обучающимися класса;
- рабоry с учителями, rrреподающими в данном кJIассе;

- работу со слабоуспевающими обучающимися, испытывaющими трудности по
отдельным предметам, контроль за успеваемостью обучающихся класса;
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- работу с обучающимися, состоящими на различных видЕtх учета, оквавшимися в
трулной жизненной ситуации, контроль за занятостью учатцегося во внеурочное время;

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями;
- интересные и полезные для личностного рtввития ребенка совместные дела с

обучающимися кJIасса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности);

- профилактическую рабоry, направленную на формирование осознанного
отношения к собственной жизни, безопасного поведения, а также понимания норм
поведения в кризисных ситуациях;

- ведет документацию кJIассного руководителя, принятую МАОУ кСОШ }lbl).
В реализации видов и форм деятельности, классный руководитель ориентируется

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями воспитанников,
позвоJuIющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с сЕIмыми рчвными потребностями, и
тем самым дать им возможность самореirлизоваться в них, а с другой стороны, -

уСтановить и упроtIить доверительные отношения с учащимися кJIасса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

работа с классным коллективом:
. организация классного сzlNdоуправления;

. выработка совместно со школьниками законов кJIасса, норм и правил общения в
классном и школьном коллективах;

. проведение кJIассных часов плодотворного и доверительного общения,
ОСНОванных на принципах уважительного отношения к лиtшости ребенка, поддержки

активноЙ позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникilм возможности
ОбСУЖдения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создilния благоприятной
среды для общения.

. ВОВЛеЧеНИе Обучающихся в социilльно значимую деятельность в кJIассе и школе;

. сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и команда
образование;

. ИНИЦИИРОвание и поддержка участия кJIасса в общешкольньIх, кJIючевых делах,
ОКiВание необходимоЙ помощи ученика]\.r в их подготовке, проведении; совместный
анализ мероприятий;

О ПРОВеДеНие инструктажеЙ по ТБ (на железнодорожных, водньIх объектах, теракт,
кризисные сиryации), праВилtlМ поВеДения В школе, соблюДению П,Щ.Щ, ППБ;

. проведение родительских собраний;
о проведение творческих мероприятий в классе (празднования в классе дней

РОЖДеНИЯ детеЙ, ВкJIючающие в себя подготовленные ученическими микро группами
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; реryлярные внутри кJIассные
(ОгонЬки)) и вечера, дающие каждому школьЕику возможность рефлексии собственного
Участия в жизни кJIасса, праlдник мам, .Щень семейньгх традиций, театрализованньй
тематический праздник в классе);

о проведение профориентационных мероп риятий
о выход в театры, музеи, библиотеки, кино;

' оДноДнеВные похоДы и экскУрсии, организУеМые роДиТеJUIМи УчаЩихся.
Индивидуальная работа с учащимися:
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Формы и виды деятельности:
о зtшолнение с учащимися кПортфолио)), KEIK ((источника успеха) обучающихся

Kjlacca, фиксация учебных, творческих, спортивньIх, личностных достижений
обучающегося;

о работа кJIассного руководитеJuI с обучшощимися, находящимися в состоянии
стресса и дискомфорта, изучение особенностей личностного рчlзвитиJI учаrцихся кJIасса

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, при необходимости со школьным педагогом -
психологом, социаJIьным педагогом;

о делегирование ответственности за то или иное поручение в кJIассе;

о вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность кJIасса и школы;
о поддержка ребенка в решении в:Dкньtх для него жизненных проблем

(налаживания взаимоотношений с одноклассникtlми или учитеJIями, выбора профессии,
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости), когда каждшI проблема
трансформируется кJIассным руководителем в задачу для школьникц которую они
совместно стараются решить.

о коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родитеJuIми или
законными представитеJIями, с другими обучшощимися класса; через вкJIючение 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:
о реryjIярные консультации кJIассного руководитеJUI с учитеJIями-предметник€IJч{и,

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по кJIючевым
вопросчlN{ воспитания, на предупреждение и ре}решение конфликтов между учитеJIями и
обучшощимися;

о проведение мини-педсоветов, направленньтх на решение конкретных проблем
кJIасса и интеграцию воспитательньIх влияний на школьников;

о привлечение учителей к участию во внутри кJIассньIх делах, дtlющих педагогЕlN,I

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:
о реryлярное информировЕIние родителей о школьных успехах и проблемах их

детей, о жизни кJIасса в целом;
о помощь родителям школьников или их законным представитеJUIм в

реryлировании отношений между ними, администрацией школы и учитеJuIми-
предметниками;

о организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

о создание и организация работы родительских комитетов кJIассов, участвующих в

управлении образовательноЙ организациеЙ и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;

. привлечение tшенов семей школьников к организации и проведению дел кJIасса;
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о организация на базе класса семейньгх праздников, конкурсов, соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы. На индивидуальном уровне: - решение
острых конфликтных ситуаций; - обсуждение и решение ocTpbIx проблем, связilнньIх с

обучением и воспитанием конкретного обучающегося; - консультации и мероприятия

специалистов по запросу родителей.

3.2. Молуль <<IIIкольный урок>>

Реализация воспитательного потенциttпа урока ориентирована на целевые
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся и предполzгает

следующее:
о повышение функциональной читательской компетенции обучаrощихся;
. установление доверительньIх отношений между учителем и ученикall\,Iи,

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности, использование занимательных элементов, историй из

жизни современников;
. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,

правила общения со старшими (учителями) и сверстникtlп{и (школьникши), принципы

учебной дисциплины и счl},Iоорганизации;

о привлечение внимtlния школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организацияих работы с получаемой на уроке социz}льно значимой информацией

- инициирование ее обсужления, выскапывчlния учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;

о использование воспитательньIх возможностей содержаниJI учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
дJuI чтения, задач дJuI решения, проблемньIх сиryаций для обсуждениrI в кJIассе;

. применение на уроке интерактивньtх фор, работы обучающихся:
интеллектуtlльньIх игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театрЕIльньIх

постановках; дискуссий, которые дЕlют учаrцимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диаJIога; групповой работы или работы в парчlх, которые учат
школьников командной работе и взtммодействию с другими детьми;

о вкJIючение в урок игровых процедур, которые помогtlют поддержать мотивацию
детеЙ к получению знаниЙ, налаживанию позитивных межJIичностЕых отношениЙ в

кJIассе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
о оргЕtнизация шефства мотивированных и эрудированньtх учащихся над их

НеУСПеВаЮЩИМИ ОДНОКлаССник€lN{и, Дающего школьникЕlIчI социЕlльно значимыЙ опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в

рамках реализации ими индивидуЕrльньrх и групповьIх исследоватепьских проектов, что

даст школьникaм возможность приобрести навык счlп,Iостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, арryментирования и

отстаивirния своей точки зрения;

. создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов,

открытых образовательньIх ресурсов, систем управления, что позволит получать
образование постоянно;

о рtlзвитие навыков сотрудничества, коммуникы\ии) социальной ответственности,
способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы.

Формы деятельности для реализации воспптательного потенциала урока:
- предметные образовательные события на уровне школы, города, области;
- конкурс предметньж стенгtвет в рамках предметньIх недепь;

- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации,

цифровые платформы, тесты в онлайн - режиме;
- интерактивные формы работы на уроке - деповые игры, работа в группах,

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуаJIьные игры, дидактический
театр.

3.3. Молуль <Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование>>

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается
образовательншI деятельность, осуществJuIемiш в формах, отличньrх от урочной, и
направленнiш на достижение планируемьж результатов освоения образовательной
программы.

Щели внеурочной деятельности:
о создzlние условий дJIя достижения обучающимися необходимого для жизни в

обществе социчrльного опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей;

о создание условий для многогранного развития и социализации каждого
обучшощегося в свободное от учёбы время;

о создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальньIх,
интеллектуi}льньIх интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,
ТВОРчески расryщеЙ личности, с формированноЙ гражданскоЙ ответственностью и
правовым сilN,Iосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в HoBbIx условиlIх,
способноЙ на социt}льно значимую практическую деятельность, реilлизацию
добровольческих инициатив.

Основные задачи внеурочной деятельности:
. организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в

тесном взаимодействии с социумом;
о вьUIвление интересов, скJIонностей, возможностей обучающихся, включение их в

рiшностороннюю внеурочную деятельность;
о создание условий дJuI реализации универсirльных учебных действий;
о рitзвитие навыков организации и осуществлеЕия сотрудничества с педагогаN,Iи,

сверстникzlN,Iи, родитеJIями, старшими детьми в решении общих проблем;
о рtlзвитие позитивного к базовьпл общественным ценностям (человек, семья,

Отечество, природа, мир, знzlния, труд, кульryра) для формирования здорового образа
жизни;
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. организация информационной поддержки обучающихся;

. усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучшощихся в

свободное от учебы время. Воспитание на занятиях школьньIх курсов внеурочной

деятельности и дополнительного образования преимущественно осуществJuIется через:
о вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, KoTopiUI

предоставит им возможность сtlмореЕrпизоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, рttзвить в себе важные дJIя своего личностного развития социutльно значимые
отношения, получить опыт участия в социаJIьно значимых делах;

о формировЕrние в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

. соЗДание в детских объединениях традициЙ, задшощих их tmeнtlN,I определенные
социально значимые формы поведения;

. поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позициеЙ и установкоЙ на сохранение и поддержание нiжопленных социально значимьrх
традиций;

О ПООЩРеНИе ПеДаГОГzlМИ ДеТСКИХ ИНИЦИаТИВ И ДетСКОго сЕlI\.rОуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочпой деятельности и
Дополнительного образования происходит в рап{ках выбранньrх школьникап,{и видов
деятельности.

Направления внеурочной деятельности:
о общеинтеллектуальное:
базируется на развитии творческого мыrrшения, воспитании культуры умственного

трУда, рzввитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления
Об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение
детей специальным знаниям, необходимьпл для проведения са]ч{остоятельньIх
ИССЛеДОВаниЙ. В результате занятиЙ у детеЙ рtввивается устойчивый интерес учебно-
ПОЗНаВаТеЛЬнОЙ И исследовательскоЙ деятельности, формируется углубленное
ПРеДСТаВление об объекте исследования как области, в рчlп{ках которой ведется
исследование отношений и свойств для поJryчения новой информации, развивается
УМение Добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития
потребности в познtlнии;

о Спортивно-оздоровительное:
ЗаКЛЮчаеТся в формировании знаниЙ, установок, личностных ориентиров и норм

пОВеДения, обеспечивчlющих сохранение и укрепление физического, психологического и
социzlльного здоровья обучаrощихся как одной из ценностньIх состЕlвJIяющих,
способствующих познавательному и эмоционапьному развитию ребенка, достижению
ПЛанирУемЬж результатов освоения основной образовательной прогрtlп,Iмы. Во время
ЗаНятиЙ формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется
ОПТИМiШьныЙ двигательныЙ режим для детеЙ с учетом их возрастньIх, психологических и
ИНЫХ ОсобенностеЙ; рiввиваются потребности в зЕtнJIтиях физической кульryрой и
спортом;

о общекультурное:
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способствует воспитанию способности к духовному рzlзвитию, нравственному

самосовершенствованию, формировilнию ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знчжомству с общечеловеческими ценностями мировой кульryры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стрш, рчtзвивает эмоционЕIльную
сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует
коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную жизненную
позицию;

о Дховно-нравственное:
обеспечивает развитие обучшощихся в единстве урочной, внеурочной и

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других
институтов общества. В основу работы по данному направлению положены кJIючевые
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества,

формирование общечеловеческих ценностей в контексте рzIзвития у обучающихся
граждztнскоЙ идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного граждzlнина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям
СвоеЙ этническоЙ или социокульryрноЙ группы; последовательное расширение и
укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формировчlние духовной культуры,
ПРИВиТие любви к малоЙ Родине, граждЕlнскоЙ ответственности и чувства патриотизма,
позитивного отношения к базовьш ценностям общества. По итогам работы в данном
направлении проводятся конкурсы, концерты, защита проектов;

о Социальное:
В ОСНОВУ попожена проблема формирования сознательного гражданина с прочными

УбеЖдениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям;

фОРмиРОвания социЕ}льно-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет
коллектиВизма, требовательности к себе и ДрУг друry, честности и правдивости,
стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружzlющим, целенаправленно
формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения
норм взЕммоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе
рtввития которой происходит повышение уровня саIчrоопределения ребенка, расширение
пониманиЯ им своегО места в системе отношений ((я и мои сверстники), ((я и взрослые),
кя и общество). Критерием оценки выполнения програп{м социi}льного направления
является не просто ее продукт (он может быть минимЕlлен), а степень сформированности
ответственного отношения к общему делу;

.Щополнительное образование детей одна из важнейших состtlвляющих
образовательного простраЕства в современном российском обществе. Оно социально
востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства кtж
система, органично сочетающаlI в себе воспитание, обучение и развитие личности
ребенка.

в настоящее время развивается система дополнительного образования в рамках
федерального проекта <<успех каждого ребенка>>, Еационального проекта
<Образование)>.

Федеральный проект предусматривает обновление содержаниJI дополнительного
образования всех направленностей, повышение качества и вариативности
образовательньIх програN,Iм и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечаJIи
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вызовам времени и интересаNd детей с рilзными образовательными потребностями,

модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионttльного мастерства
педагогических и управленческих кадров.

Направления дополнительного образования:
о Физкультурно-спортивное нzшравление: секции <Футбол>, кБаскетбол>,

кВолейбол>.
о Техническое: кружок кробототехника).
о Художественное напрЕ}вление: <ВокальнаJI студия>, кХореография>, изостудия

кКладовая талантов)).

. Социшlьное направление: проектнiul деятельность, <Школьный музей>,
поисковый отряд кРовесник>, Пост Nol.

. Туристко-краеведческое направление: шгуб вьIходного дня кЭдельвейс>,
волонтерский отряд <Вершина>

3.4. Модуль <<Работа с родителями)>
Щель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей с

педагогаNdи дJIя создания благоприятной среды дJUI сплочения учаrцихся и воспитанников
в единый лружный коJIлектив, создание в школе благоприятных условий для свободного
рiввития личности.

Задачи:
l. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность

ребёнка, приобщеНие родителей К целенаправленному процессу воспитательной работы
образовательного учреждения;

2. Включение родителей в разнообразные сферы деятельности образовательного
учреждения;

3. Повышение психолого - педчгогической культуры. Работа с родителями или
законными представитеJUIми школьников осуществляется дJUI более эффективного
достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
школы в данном вопросе.

Работа с родитеJUIми или законными представитеJUIми школьников осуществляется
в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
, общешкольный родительский совет, Наблюдательный совет школы участвующие

в управлениИ образовательноЙ организацией и решении вопросов воспитания и
социчLлизации их детей ;

, родительские дни, во время которьж родители моryт посещать школьные
учебные и внеурочные занятия N|я поJryчения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе;

о общешКольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

о семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессионzlльных психологов, врачей, социilльных
работников И обмениваться собственным творческим опытом и нчжодкilми в деле
воспитания детей;
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. родительские форумы при школьном иЕтернет-сайте, на которых обсуждаются

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуаJIьные консультации

психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
о работа специtlлистов по зtшросу родителей дJIя решения острых конфликтных

ситуаций;
. участие родителей в педагогических консилиумах, собираемьгх в случае

возникновения острьrх проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного

ребенка;
. помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и

внутри кJIассных мероприятий воспитательной направленности;
о индивидуirльное консультирование с целью координации воспитательньIх усилий

педагогов и родителей.
Мероприятия в рамках модуля:
1 ) Организ ация и проведение общешкольньгх родительских собраний.
2) Организация встреч родителей со специЕlлистtll\dи, работшощими в школе.
3) Организация и проведение кJIассньIх родительских собраний.

4) Организация родительского собрания, выборы родительского актива.
5) Изучение семей будущих первокJIассников, знакомство их с системой обучения

в школе.
6) Привлечение родителей к сотрудничеству по всем напрЕtвлениям воспитательной

работы.
7) Привлечение родителей к участию в школьньtх прtвдниках.
8) Родительские лектории, семинары, диспуты.
9) Привлечение родителей выпускников к проведению прtвдника "Последний

звонок", выпускньIх вечеров.

10) Привлечение родителей l - 4 кJIассов к участию в прiвднике "Прощай,
начальная школа"

3.5. Модуль <<Самоуправление>
Поддержка детского сilмоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в

детях инициативность, сЕlI\iIостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникап,I - предоставJIяет широкие возможности дJIя

самовыражения и сЕlJ\,rореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Щель: ryманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой основе

- формирование у учаrцихся готовности к участию в управлении обществом.
Задачи воспитания:
о содействовать рtulвитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся,

ответственности за состояние дел в школе, формирование управленческих умений и
навыков;

о формирование активной жизненной позиции;
о укрепление школьньгх традиций.

,Щетское самоуправление в школе осуществJuIется следующим образом:
На уровне школы:
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. через деятельность выборного Совета старшекJIассников, создаваемого для учета
мнения учащихся по вопросаIчr упрtlвления обрЕ}зовательной организацией и принятия

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
. через рабоry постоянно действующего пIкольного актива, инициирующего и

организующего проведение личностно значимьIх для школьников собьпий (соревнований,

конкурсов, фестивалей, флешмобов);
о через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или

иных конкретных мероприятий, прiвдников, вечеров, акций;
о через деятельность созданной из наиболее авторитетньж старшекJIассников и

курируемой школьньшr медиатором группы по уреryлированию конфликтньrх ситуаций в

школе.
На уровне классов:
о через деятельность выборньtх по инициативе и предложениям учащихся кJIасса

лидеров (командиров), представляющих интересы кJIасса в общешкольньIх делах и
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов
сilмоуправления и KJIaccHbIx руководителей;

о через деятельность выборных органов сzlмоуправления, отвечающих за

различные направления работы кJIасса (комитет образования, комитет правопорядка,
комитет спорта, комитет труда, редколлегия);

. через организацию на принципах сilмоуправления жизни детских групп,
отправJUIющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществJIяемую через систему

распредеjIяемых среди участников ответственньIх должностей.
На индивидуальном уровне:
о через вовлечение школьЕиков в плalнирование, оргiшизацию, проведение и

анализ общешкольньIх и внутри кJIассньIх дел;
. через реzrлизацию школьник€lп,Iи, взявшими на себя соответствующую роль,

функций по контроJIю за порядком и чистотой в классе, уходом за кJIассной комнатой,
комнатными растениями;

3.6. Модуль <Профориентацпя)>
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению

Кпрофориентация> вкJIючает в себя профессиональное просвещение школьников;
Диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педtгога и ребенка
- подготовить школьника к осознtlнному выбору своей будущей профессиональной
Деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуttлизирует его
профессионшIьное самоопределение, позитивныЙ взгляд на труд в постиндустриаJIьном
Мире, охватывающий не только профессионitпьную, но ц вне профессионirльную
составJIяющие такой деятельности, ориентированной на целевые приоритеты, связанные с
возрастными особенностями учапIихся. Эта работа осуществJIяется через:

- курс профессионttльного сtlмоопределения в ЦО и ПО <Путь к успеху) для 9-11
классов;
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- цикJIы профориентационньгх часов общения, напрaвлонных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионtlльного

будущего;
- профориентационные деловые игры, расширяющие знания школьников о типttх

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствzIх и недостатках той ипи иной
интересной школьникам профессионilпьной деятельности;

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникЕlп{ начальные
предстttвления о существующих профессиях и условиях работы людей, представJIяющих
эти профессии; - посещение профориентационньD( выставок, дней открытьIх дверей в
средних специЕrльных учебньтх заведениях и вузах;

- совместное с педагогtlми изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

- участие в работе всероссийских профориентационного проектов кПроеКТОриЯ),
<Билет в будущее>>, <<Большiш переменa>>, <<Фин€lнсовtUI грttмотность)), создzlнньIх в сети
интернет;

- индивидуrtльные консультации психолога для школьников и их родителей по
Вопросtlм скJIонностеЙ, способностеЙ, дарованиЙ и иньIх индивидуапьньIх особенностей
детей, которые моryт иметь значение в процессе выбора ими профессии;

- освоение школьникilп{и основ профессии в paIvIкax различных курсов по выбору,
ВкJIюченньIх в основную образовательную прогрilп,tму школы, или в рап,rках курсов
дополнительного образования.

3.7. Модуль <<Щетские общественные объединениm>
На базе МдоУ (СоШ J\Ъ1> действуют общественные объединения - школьное

отделение рдш, волонтерский отряд кВершина>, поисковый отряд <<Ровесник), кJIасс
кЮные Инспекторы,Щвижения>.

.ЩеЙСтвУющее на базе МАОУ <COIIINs1> детские общественные объединение - это
добровольное, сzlп{оуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реаJIизации общих целей, укtванных в уставе общественного объединения. Его правовой
основоЙ явJUIется ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ Фед. от 20.12.2017) ,,об общественных
объединениях" (ст.5).

На школьном уровне:
ВОСПИТание В Детском общественном объединении осуществJIяется через:
. утверждение и последовательную реt}лизацию в детском общественном

объединении демократических процедур (выборы, подотчетность; ротация состава
выборньгх органов), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт
гражданского поведения;

О ОРГttНИЗаЦИЮ общественно полезных дел, дaющих детям возможность поJryчить
важный дJUI их личностного р€lзвития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом акции добра и заботы,
благотворительность, возложение цветов к мемориttльным объектам паi\,Iяти в городе;

. участие и проведение профилактических акций кподари книгу Друry)),
кВнимание, дети!))' <Спасибо' водитель!>, к100000 добрьтх дел), кВсегда рядом);
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о работа по облагораживанию пришкольной территории, уход за деревьями,
кустарника.tuи, благоустройство шryмб ;

. шефские мероприятия в школе, реализующие идею популяризации деятельности

детского общественного объединения, создание видеороликов;
. планирования дел в школе и праздновtlния знаменательньIх событий;
о работа в летнем пришкольном лагере с дневньrм пребыванием детей, набор

значимьIх дел;
На внешкольном уровне:
о участие членов детских общественньrх объединений в реzrлизации практик

общественно-государственной детско-юношеской организации Р.ЩШ;

о участие членов детских общественньгх объединений в проектtlх, акциях,
конкурсах, агитбригадах по линии города, области;

о участие (шенов детского общественного объединения в волонтерских акциях,

деятельности на благо конкретных людей и социttльного окружения в целом.
На индивидуальном уровне:
. вовлечение, по возможности, каждого ребенка в мероприятия детских обществе

иньгх объединений.

3.8. Молуль <<Ключевые общешкольные делD)
Ключевые дела * это главные традиционные общешкольные дела, в которых

ПРИНИмает Участие большая часть школьников и которые обязательно плtlнируются,
готовятся, проводятся и анч}лизируются совестно педагогаNIи и детьми. Это не набор
календарньж прff}дников, отмечаемьж в школе, а комплекс коллективных творческих дел,
интереснЬIх и знаЧимыХ для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в
единый коллектив. Ключевые дела обеспечив€lют вкJIюченность в них большого числа
ДеТеЙ и ВЗрослых, способствуют интенсификации их общения, стЕtвят их в ответственную
ПОЗицию к происходящему в школе. ,Щля этого в МАОУ <COIIINs1> используются
СЛеДУЮЩИе фОрмы работы, ориентировчlнные на целевые приоритеты, связанные с
возрастными особенностями воспитанников:

На внешкольном уровне:
. паТриотические акции (возложение цветов к мемориt}льным объектам области и

города);

О ТОржественные церемонии у мемориttльньIх объектов в .Щни воинской славы
России;

О МеРОприятия, проводимые для жителей города и организуемые совместно с
семьями учаIцихся спортивные состязания, праздники, фестивzUIи, предстЕlвления, которые
ОТКРЫВаЮТ ВОЗМОЖности для творческоЙ самореализации школьников и вкJIючают их в
деятельную заботу об окружающих;

О УЧаСтие во всероссийских акциях, посвященЕых значимым отечественным и
международным событиям ;

о социальные акции труловой и экологической направленности.
На школьном уровне:
. обЩешкольные прtu}дники, социtlльные акции (общешкольный прЕtздник к.Щень

Знаний>, <,ЩенЬ здоровья), <<ПосвяЩение В первокJIассники), <Новогодние прiвдники),
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(Неделя Мужества>>, <<Осенний ба_ш, кПрощание с Букварем>, <Праздник 8 Марта>,

<Конкурс военно-патриотической песни)), кКросс посвященный Великой Победе>,

трудовiul экологические акция благоустройства <Наш школьный двор), общешкольные

спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, общешкольнtUI итоговая линейка с

награждением учащихся по итогЕll\,l учебного года).

На уровне классов:
о выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных кJIючевых дел;
о участие школьных кJIассов в реЕшизации общешкольных кJIючевых дел;
. проведение в раN{ках класса итогового анаJIиза детьми общешкольных ключевых

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольньгх советов дела.

На индивидуальном уровне:
о вовлечение по возможности каждого ребенка в кJIючевые дела школы в одной из

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

декораторов, музыкtlльных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей);
о индивидуаJIьнtц помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков

подготовки, проведения и анализа кJIючевых дел ;

о наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
аншIиза кJIючевьIх дел, за его отношениями со сверстникЕlNIи, старшими и младшими
школьниками, с педагогЕtми и другими взрослыми;

. при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через вкJIючение его в совместную рабоry с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем кJIючевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Молуль <Ключевые общешкольные дела) реализуется по следующим
направлениям: художественное, гражданско-патриотическое; духовно-нравственное;
здоровьесберегающее; экологическое и трудовое.

3.9. Молуль <Профилактика)
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей (законньгх

представителей) по направлению <Профилактикa>) вкJIючает в себя коммуникативные
навыки обучающихся, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры
правового поведения, создание условий для формирования желаний учащихся приносить
пользу обществу, уважение к пpzlBzlм и свободам человека, позитивного отношения к
жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопосJryшного поведения и реализуется по
следующим направлениям:

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений
Задачи воспитания:
- создание эффективной системы социа_гlьной и правовой поддержки детей и

подростков (группы рискa>), напрalвленной на решение проблем детской и подростковой
безнадзорности и преступности;

- организация профилilктической работы по предупреждению правонарушений и

безнадзорности обучающихся;
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- повышение правовой культуры и социz}Jьно - педагогич9СКОй КОМПеТеНЦИИ

родителей (законньтх представителей) обучающихся и педагогов;

- сотрудничество с органаN{и профилактики города Верхняя Пышма.

- воспитание ответственности за порученное дело;
- формированио уважительного отношения к материЕIльным ценностям.
Реа-пизация путем:
. составлеЕия и корректировки социaшьного паспорта класса и школы;
о вьuIвления семей и детей, находящихся в социчrльно опасном положении, детеЙ

<трудной жизненной ситуации);
. создчtния банка данньtх неблагополучньIх детей, <детей группы рискa>;
. вьuIвления детей, систематически пропускающих уроки без уважительньш

причин;
о посещения учащихся (группы рискa)) на дому с целью изучения жилищно-

бытовых условий;
. разработки пilNляток кМои права и обязанности>; оформление стенда <Безопасная

школa))
о родительских лекториев;
о мероприятий в рtlпdках кВсероссийского дня прzlвовой помощи детям>;
о меропрпятий в ptlмKax Межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции ",Щети России" ;

. взаимодействия с инспектором по делtlм несовершеннолетних;

. вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность;

. организации встреч с работникаN{и прокуратуры, комиссии по делам
несовершеннолетних, полиции.

2. Профилактика суицидzlльного поведения
Задачи воспитания:
о оказать помощь в решении личностных проблем социаJIизации и построении

конструктивных, доверительных отношений с родитеJuIми, педагогtlпdи и сверстникЕtlvrи;

о содействовать профилактике неврозов;
о способствовать рtввитию нчtвыков сtlмореryJUIции и управлония стрессом;
Ана-пиз случаев суицидов среди обучающихся;
Организация мониторинга социальньж сетей, анализ тенденций развития

деструктивного контента в сети <Интернет)), провоцирующего поведение среди детей и
подростков.

Реализация путем:
о работы школьного педагога - психолога;
. лекториев для педагогического коллектива;
о индивидуЕtJIьных консультаций с учитеJIями-предметникаI\,Iи и классными

руководителями;
. общешкольных родительских собраний;

о лекториев для родителей (законных представителей);
. консультаций для родителей (законньтх представителей) обучающихся,

оказавшихся в трудной жизненной сиryации;
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. мониторинга среди учащихся по вьUIвлению детей, находящихся в кризисной

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа (карты факторов
суицидt}льного риска) ;

о изучения межличЕостных взаимоотношений учаIцихся в кJIассных коллективах

(социометрия) и выявление (изолированныю) детей;
о комплексной психологической диагностики учяrцихся проблемами обучения,

развития, воспитания.
. тематических классньIх часов.

о консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;
о функционирования кГорячей линииD школьного педагога - психолога;
. информирования о действии <Телефонов доверия)), пЕllчlятки, инструкции.
3. Профилактика экстремизма и терроризма.
Задачи воспитания:
. воспитание культуры толерантности и межнациончlльного согласия;
о достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного

сознания и поведения;
о формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоувaDкения, основанных на принципах

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию,
готовности к диzlлогу;

о разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у
подрастilющего поколения позитивных установок на этническое многообразие.

Реализация путем:
о организации плановой эвакуации обучающихся;
. организации учебы работников по безопасности;
о уроков Мира, KJIaccHbIx часов, посвященных трагедии в Беслане.
о организации тематических кJIассных часов по проблеме воспитания

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовоЙ, национа_пьноЙ,

религиозной розни;
о организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;
о организации уроков доброты, нравственности;
. встречи с работникilми правоохранительньIх органов по вопросу ответственности

за участие в противоправных действиях;
4. Про ф илактика ЕIлкоголизма, нарком ании и табакокурения.
Задачи воспитания:
о ПроДолжить формирование знаниЙ об опасности различных форм зависимостей,

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности
с учащимися, педагогами, родителями;

о способствовать обеспечению условий дJIя организации и проведения
мероприятиЙ, направленньIх на формирование у обучающихся стремления к ведению
здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность
здорового поведения через систему воспитательньIх мероприятий;
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. систематизировать совместную работу с родитеJUIми, педtlгогЕtп{и, медикillчlи и

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртньIх напитков,

наркотических и психотропньIх веществ, табачньгх изделий;
о продолжать рабоry по рЕ}звитию информационного поJIя по профилактике

употребления спиртньD( напитков, наркотических и психотропньIх веществ, табачньrх

изделий;

. продолжить рiввитие коммуникативньIх и организаторских способностей

учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. Реа-пизация

путем:
о установления неблагопоJryчньIх, неполньtх, ма.шообеспеченных семей, детей,

состоящих под опекой и попечительством;
. установления обучающихся, скJIонньIх к употреблению алкогоJuI, наркотиков,

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилакгической работы;
. совместных рейдов с сотрудникtlми полиции на предмет вьuIвления мест

(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей;
о корректировки картотеки индивидуального учёта подростков (группы рискiD);
. проведение операции <Занятость> (вовлечение в кружки, кlryбы, секции);
. контроля над внеурочной занятостью обучшощихся;
. организации профилtктических рейдов кподросток>;
. ра:lмещения информационно-методических материалов на сайте шкоJIы;
. KoHTpojuI над посещаемостью учебньrх занятий, выявление обучшощихся, не

посещающих школу по неуважительным причинzlм, профилактическаrI работа с ними,
своевременное реагирование ;

о оргtlнизации лекториев, цикJIов бесед, круглых столов, тематических кJIассньж
часов, акций, квестов, конкурсов дJuI учапIихся;

. систематического вьuIвления обучающихся, Еарушающих Устав школы, Закон
РФ (Об ограничении курения табака>о Законы КО кО профилактике наркомании и
токсикомании на территории РФ к О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью и рiввитию несовершеннолетних в КО>, кО защите несовершеннолетних от
УГрОЗы а-rrкогольноЙ зависимости и профилактике zlлкоголизма среди
несовершеннолетних) другие нормативные акты, реryлирующие поведение школьников и
принятие мер воспитательного воздействия к ним;

. организации семинаров с элементtlми тренинга по профилактике наркомании,
табакокурения, алкоголизма;

о организации консультаций для родителей по вопросЕlп,I профилактики
aшкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий.

о организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы школы
<Успешный родитель>, функционирования <Горячей линииD школьного психолога.

5. Антикоррупционное воспитание
Задачи:

- усвоение общечеловеческих и национalльных ценностей;
- рtввитие целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формиров{lния социi}льной кульryры:
- формирование гражданского сtlп{осознания;
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- усвоение ценностей демократического государства.

Ключевые мероприятия:
- выполнение творческих заданий по дисциплинам;
- проведение тематических кJIассных часов и уроков;
- посещение с экскурсией органов государственной власти и местного

са]\{оуправления;

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия;
- оформление наглядных пособий, презентаций, стендов;
- проведение бесед с представителями прaвоохранительных органов, юридического

сообщества, депутатап,Iи представительных органов;
- проведение тематических конкурсов;
- проведение тематических бесед с обучающимися и педчгогzlпdи.

3.10. Модуль <<IIIкольные медиа)>

I_{ель школьных медиа (СМИ) (совместно создаваемых школьникаIdи и педагогilпли

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) развитие
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой сапdоре€rлизации обучающихся с учетом
возрастных особенностей школьников. Назначение школьных СМИ - освещение (через

школьную гi}зету, школьное радио, школьный сайт, социЕIльные сети) наиболее
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольньIх кJIючевых дел,
кружков, секций, деятельности кJIассных коллективов и отдельных обучающихся.

Воспитательный потенциал школьньIх медиа реализуется в paN,IKax следующих
видов и форм деятельности:

о освещение через школьную газету, школьное радио, школьный сайт, социчlльные

сети, официzrльную группу школы в Instagram наиболее интересньж моментов жизЕи
школы, популяризация общешкольньIх кJIючевьIх дел, кружков, секций, деятельности
органов ученического сirп.{оуправления;

. освещение через школьную гiвету материtLлов о вузах, колледжЕ}х и
востребованных рабочих вакансиях, которые моryт быть интересны школьникапd;

о конкурсы стихов, поэтических произведений, скЕвок, репортажей и научно-
гIопуJIярных статей;

о создание школьного медиацентра из заинтересованньIх добровольцев, групп
информационно-технической поддержки школьньIх мероприятий, осуществJuIющих
видеосъемку и мульти медийное сопровождение школьных пра:}дников, фестивалей,
конкурсов, спектакJIей, капустников, вечеров, дискотек;

о школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в
социilльных сетях с целью освещения деятельности образоватеJьной организации в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе,
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуаJIьной дишlоговой
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться
значимые для школы вопросы;

. участие школьников в городских, областных, всероссийских конкурсах
школьных медиа.
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4. раздел (основныЕ нАпрАвлЕния сАмоАнАлизА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РДВОТЫ>

Самоана_пиз организуемой в школе воспитательной работы осуществJIяется пО

выбранньш самой школой направлениям и проводится с целью вьUIвления основных

проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Саrrцоана_пиз осуществляется ежегодно сипtlп{и самой образовательноЙ

организации. основными принципЕII\{и, на oclloBe которых осуществJUIется самоанализ

воспитательной работы в школе, являются:
- принцип ryманистической направленности осуществJIяемого аналиЗа,

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанник€lN,I, так и к

педагогчlм, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анi}лиза сущностньIх сторон воспитания, ориентирующий

экспертов на изучение не количественньIх его покuвателей, а качественньIх - таких как

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между

школьникаN{и и педагогаN,rи;

- принцип рt}звивilющего характера осуществJuIемого анализа, ориентирующий

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной

деятельности педагогов: грЕtмотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и

содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное рzввитие
школьников - это результат как социiшьного воспитчlния (в котором школа участвует
наряду с другими социшIьными инстиryтами), так и стихийной социализации и

са]\,rоразвития детей.
Основньпли направлениями анапиза организуемого в школе воспитательного

процесса явJIяются следующие:

1. Результаты воспитанпя, социализации и саморазвития школьников.
динамика личностного развития обучающихся каждого класса.

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся

удt}лось решить за минувший учебный год;

-какие проблемы решить не удалось и почему;
-к{жие новые проблемы появились, над чем дЕrлее предстоит работать

педагогическому коллективу.
Осуществляется ilнilлиз кJIассными руководителями. Способом поJryчения

информации о результатах воспитания, социализации и саNIоразвития школьников

является педагогическое наблюдение, анкетирование.

Направление саI\,{оilнztлиза Критерии Формы
Формы Результаты
воспитания, социализации и
сtlп{оразвития обучающихся

,Щинаlrлика личностного

рiввития обучшощихся
каждого кJIасса

Педагогическое наблюдение

Состояние организуемой в
оо совместной

деятельности обучающихся

наличие в оо событийно
насыщенной и личностно

рtввивtlющей совместной

Беседы с обучающимися и

родитеJIями,
педагогическими
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и взрослых деятельности обучающихся
и взросльш

работниками лидерами

ученического
сilN,Iоуправления,

мониторинг

2. Качество воспитательной деятельности кпассньш руководителеЙ.
-испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей

воспитательной деятельности (анкетирование);

-испытывilют ли они проблемы с реЕrлизацией воспитательного потенциала их
совместной с детьми деятельности (анкетирование);

-стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников

детско-взросльIх общностей (наблюдение, экспертная оценка);
-доброжелателен ли стиль их общения со школьникilп{и; скJIадываются ли у них

доверительные отношения со школьникzlп{и (наблюдение, экспертная оценка);
-явJUIются ли они дJIя своих воспитанников значимыми взрослыми людьми

(анкетирование).

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации.
- имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических

документах, реryлирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных
обязанностях и правах, сфере своей ответственности (анкетирование);

-создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста
педагогов в сфере воспитilния;

-поощряются ли школьные педiгоги за хорошую воспитательную рабоry со
школьникаIvIи. Отслеживание состояния воспитательного процесса в образовательной
организации, cBoeBpeMeHHffI его корректировка и прогнозирование да-шьнейшего рzввития
проводится ежегодно. Мониторинг результатов духовно-нравственного рzlзвития и
воспитания осуществляется в 1-х кJIассах- в течение 4-ей четверти, во 2-4-х кJIассах - в
течение 3-й четверти.

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной
организации.

Процедура Класс Сроки проведения
Оценка мотивации обучения
школьников

5 класс б класс 7 класс
9 класс

Конец октября - начало
ноября (после

адаптационного периода)
Сентябрь - октябрь

Оценивание уровня
развития самооценки и
притязания

5 класс б класс
7класс9класс l1 класс

Конец октября - начаJIо

ноября (после

адаптационного периода)
Сентябрь - октябрь

Оценка ценностных
ориентаций

6 класс 8 класс 10 класс Ноябрь - декабрь

Оценка профессиональной
идентичности

8 класс 10 класс Апрель - май
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-в каких материапьньIх, кадровых, информационных ресурсах, необходимых дJIя

организации воспитательного процесса, нуждается школа

- с учётом ее реЕrльных возможностей; -какие имеющиеся у школы ресурсы
используются недостаточно;

-кtжие нуждilются в обновлении.
Итогом анЕIлиза организуемого в школе воспитательного процесса явJIяется

перечень вьuIвленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу и проект направленных на это упрЕlвленческих решений.
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