
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯrI  ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ24>

прикАз

/ gо./ .2а:/

О внесении изменений в Основную образовательную программу

Nч / JJ/ сrд

начального обшцего образования на 202| 2022 учебный год

Во исполнение Федерального закона от Зl,07.2О20 JФ304ФЗ (О
внесении изменений в (Dедеральный закон (об образовании в Российскоli
ФедерацИи)) пО вопросаМ воспитаНия обучающихся с целью создания условий
для личностного развития обучающихся в МБоУ соШ N924, с учетом мнения
законных представителей (результаты дистанционного голосования)

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Внести в Основную образовательную программу нач€шьного

общего образования (ооtI  Ноо) изменения в Содержательный раздел:
1.1. ИсключитЬ иЗ п.2.З. Программу воспитания и социаJIизации

обучающихся при получении основного общего образования.

I .2. Включить в п.2.3. Рабочую программу воспитания (приложение 1).

2. Администратору школьного сайта Матвеевой л.Е. р€lзместить
данный прикаЗ с прилОжениямИ на сайте мБоУ соШ J\b24 в срок до
27.08.2021г.

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя

директора Щербакову IO Р.

lиректор Н.Э. Азиева

С прuказом. ознако.\4лены ;





Прuлолrcенuе JYs I  к прuказу
ltg / 2.3  / qa от / ýa/ ilap/z.

Рабочая программа воспитания

мун и ци пал ьного бюджетного общеобразовател ьного учрежден ия

< < Средняя общеобразовательная школа ЛЬ24>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа восI ] tитания образовательной организации является

обязательной частью основной образовательной программы. Рабочая

программа воспитания Муницип€Lпьного бюджетного общеобр€вовательного

учреждения < Средняя общеобразовательная школа J\Ъ24) (далее _ мБоу сош
J\b24) разработана на oc} IoBe следующих нормативноправовых документов:

одобренной

по общему

Устава МБоУ СоШ J$24.

Щанная программа имеет следующую структуру:

раздел 1 < особенности организуемого в школе воспитательного

процесса);

Раздел 2 < Щель и задачи воспитания));

РаздеЛ 3 < Виды, формы, и содерЖание дея.гельности));

Раздел 4 < основные направления самоанaшиза воспитательной работы> .

В новой редакции Федерального закона (п.2 Фз от 31 .о7.2о2о j\ъ301Фз)

воспитание определяет,ся как (деятельность, направленная на р€ввитие
личности, создание условий для самоопределения и саморе€Lлизации

обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и





человека, семьи, общнства и государства, формирование у обучающ ихся

чувства патриотизма, гражданственности,

Отечества и подвигам Героев Отечества,

труда и старшему покOлению, взаимного уважения, бережного отношения к

социокуЛьтурномУ наследию и традициям многонацион€UIьного народа

РоссийсКой ФедеРации, природе и окружающей среде).

1. особенности организуемого в школе воспитательного

I \4БоУ соШ м24 находится в центре города, на с'ыке таких

доК и старый город. ]Ближайшая среда школы характеризуется

производственных объединений и организаций, большим

культурнопросветителLских учреждений, учреждений физкультуры и спорта

(цгдБ, мдц uMrprr, лК < < Маяк> > , дК < < Строитель> , дэБц, Музыкальная

школа, !Т!иМ, городlскоЙ музей, информационный центр пО < Маяк> ),

потенциал которых исп()льзуется образовательной организацией.

Контингент школы преимуu(ественно составляют дети близлежащих

районов. Большая часть обучающихся знакомы с работой школы по рассказам
своих родителей, браr,ьев и сестер, которые также обучались в нашей

образовательной организации. Все это помогает обучающимся быстро

адаптироваться к школьным условиям. Увеличивается количество семей,

I Iопавших в трудную жизненную ситуацию, состоящих на различных видах

профилактического учета.

В практике МБоУ соШ J\b24 сложился подход к воспитанию, который

ориентирован на педагогическую поддержку ребенка В его духовно
нравственном становлении как наиболее актуального в современной

социокультурной ситуации. Приоритетность данного подхода предполагает

применение педагогамИ такиХ идей, фор' и методов во взаимодействии с

детьми, которые направлены на оказание последним педагогической

поддержки и помощи в Jtичностном развитии, что в свою очередь гуманизирует

системУ отношениЙ деr:еЙ и взрослых, демократизирует жизнедеятельность

уважения к памяти защитников

закону и правопорядку, человеку

принятыХ В российсксlМ обществе правил и норм поведения в интересах

процесса

районов как

отсутствием

количеством





всего коJIлектива образ()вательной организации.

2. Щель и задачи воспитания

исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,

знания, культура, здоровье, человек), целью воспитания в мБоу сош J\b24

является личностное развитие школьников, проявляющееся:

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых

знаний);

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

З) в приобретенI lи ими соответствующего этим ценностям опыта

и отношений на
поведения, опыта применения сформированных знаний

практике (,О естЬ В приобреТении ими опыта осуществления социаJIьно

значимых дел).

конкретизация обrдей цели воспитания применительно к возрастным

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:

l). В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального

общего образования) таким целевым приоритетом является создание

благоприятных условиii для усвоения школьниками социаJIьно 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

соци€Lльном статусе  с,Iатусе 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 дJlя развития соци€шьно значимых отношений





ШКОЛЬНиков и накопления ими опыта осуществления соци€Lльно значимых дел и

в дальнейшем, в подростковом и юttошеском возрасте. К rrаиболее важным из

них относятся следующие:

 бьтть любящим, послушным и отзывчивым сыном (лочерью), братом

(сестрой), внуком (внучкой);  уважать старших и заботиться о младших членах

семьи; выполнять посилtьную дJlя ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

 быть трулолюбивым, следуя принципу (делу 
 

время, потехе 
 

часD как

в учебных занятиях, так и в домашних делах;

 знать и любить свою Родину  свой родной ДоМ, ДВоР, УЛицУ, город, село,

свою страцу;

 беречЬ и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в

КЛаССе ИЛИ ДОМа, ЗаботитьсЯ о своих домашних питомцахи, по возможности, о

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

 проявлять мирол_юбие 
 

не затевагь конфликтов и стремиться решать

спорные вопросы, не прибегая к силе;

 СТРеМИТЬСя УЗнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить

знания;

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

 соблюдать прави.па личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизни;

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного

положения, Людям с ограниченными Возможностями Здоровья;

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в

чёмто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять

ИНИЦИаТИВУ, ОТСТаИВаТЬ сВОё мнение и деЙствовать самостоятельно, без помощи





старших.

знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,

понимание важности сJIедования им имеет особое значение для ребенка этого

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в

открывающуюся ему систему общественных отношений.

2). В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий
ДЛЯ Р€ВВИТИЯ СОЦИ€uIЬНО Значимых отношений школьников, и, прежде всего,

ценностных отношений:

 к семье как главнсlй опоре в жизни человека и источнику его счастья;

 к труду как оснс)вному способу достижения жизненного благополучия

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и

ощущения уверенности в завтрашнем дне;

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором

человек вырос и познаJI  гIервые радости и неудачи, которая завещана ему

предками и которую ну){ но оберегать;

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны

человека;

 к миру как глаЕ} цому принципу человеческого общежития, услови} о
крепкой др} жбы' налаживания отношений с коллегами по работе В будущем и

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

 к знаниям как интеллектуаJIьному ресурсу, обеспечивающему будущее

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

 К культуре каК духовномУ богатствУ общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

 к здоровью как за[огу долгой и активной жизни человека, его хорошего

настроения и оптимистичного взгляда на мир;





 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как

равноправным социаJIьным партнерам, с которыми необходимо выстраивать

доброжеЛательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и

саморе€tJIизующИмся личНостям, отвечаюЩим за свое собственное будущее.

щанный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.

выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в

системе отношений, свойственных взрослому миру.В этом возрасте особую

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной

позиции, собственныХ ценностных ориентаций. Подростковый возраст

наиболее удачный возраст для развития соци€tJ.Iьно значимых отношений

школьников.

з). В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего

образования) таКим приОритетом является создание благоприятных условий

для гrриобретения школьниками опыта осуществления соци€lJIьно значимых

дел.

Выделение данного гIриоритета связано

юношеского возраста: с их потребностью в

с особенностями школьников

жизненном самоопределении, в

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на

пороге самостоятельноЙ взрослой жизни. Сделать правильный выбор

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт

оказаJIся социально значимым, так как именно оц поможет гармоничному

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

 опыТ дел, напРавленFIыХ на заботу о своей семье, родных и близких;





 трудовой опыт, опыт участия в гIроизводственной практике;

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской

позиции;

 опыт природоохранных дел;

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома

или на улице;

 опыт самоатоятельного приобретения новых знаний, проведения научных

исследований, опыт проектной деятельности;

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия

ЧеЛОВеЧеСТВа, опыт создания собственных произведений культуры, опыт

творческого самовыражения;

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

 опыт оказания помощи окружаюЩИМ, заботы о м€UIышах или пожилых

людях, волонтерский опыт;

 опыт самопознания и самоанализа, опыт соци€tльно приемлемого

самовыражения и саморе€IJIизации.

!обросовестная работа педагогов, направленная на достижение

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые соци€Lльные

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире

человеческих взаимоотношrений, эффективнее наJIаживать коммуникацию с

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и р€вного соци€Lпьного

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для

себя и окружающих его людей.

!остижению поставленной цели воспитания школьников

способствовать решение следующих основных задач:

булет





 ре€Lлизовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых

д€л, поддерживать традиции их коллективного I Iланирования, организации,

проведения и анализа в школьном сообществе;

 ре€шизовывать потенци€tл классного руководства в воспитании

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни

школы;

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности

и дополнительного образования, ре€Lпизовывать их воспитательные

возможности;

 исцользовать в воспитании детей возможности школьного урока,

поддерживать использование на уроках интерактивных фор' занятий с

учащимися;

 инициировать и I Iоддерживать ученическое самоуправление как на

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и

ре€Lлизовывать их воспитательный потенциа"lt;

 организовывать профориентационную работу со I I I кольниками;

 организовывать работу с семьями школьников, их родителями или

законными представителями, направленную на совместное решение проблем

личностного рzввития детей.

Планомерная ре€Lлизация поставленных задач позволиТ организовать в

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что

станет эффективным способом профилактики антисоци€UIьного поведения

школьников.

3. Виды, формы и содержание деятельности

ПрактическаЯ ре€IJIизация 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 комплекс главных традиционных общешкольных дел,

в которых принимает участие большая часть школьников и которые

обязательнО планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают вкJIюченность в них

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения,

ставят их в ответственную позицию к rrроисходящему в школе. Введение

ключевыХ дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для

детей.

Щля этого в МБОу соШ N924 используются следующие формы работы:

разрабатываемые и

ре€Lлизуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные

на преобразование окружающего школу социума:

l акция < Георгиевская лента;

. участие в акции < Бессмертный полк);

l акция < поздравь ветерана>  (изготовление открыток для ветеранов

войны и тружеников тыла);

' благотворительная акция < < Помоги бездомным животным);

, экологическая акция < Бумажный буru (д"а раза в год с

привлечением к сдаче макулатуры родственников и жителей района);
r < Вечерняя зоря);

r < Парад юнармейцев))

о ВЫ€ЗДНЫе школЫ и открытыХ дискуссИонныХ площадоК  регулярнО

организУемыЙ комплекС открытых дискуссионных площадок (детских,

lrедагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,





нравственные,

страны:

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города,

< < IТIкола Роста> ;

. ((Ломоносовская ассамблея);

. ПРОВОДИМЫе ДЛЯ ЖиТелеЙ раЙона и организуемые совместно с семьями

обучающихся спортивные состязания, праздники, которые открывают

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТВОрЧескоЙ саморе€tлизации школьников и включают их в

деятельную заботу об окружающих:

r< Щень здоровья> ;

r< < Лыжня для всею);

.< < Зимние забавы> ;

r< < Безопасное колесо)) (соревнования для обучающихся и родителей

34 класса);

На школьном уровне:

. общешкольные праздники

(театрализованные, музык€IJIьные, литературные и т.п.) дела, связанные со

значимымИ длЯ детеЙ и педагогов знаменательными датами и в которых

участвуюТ все классЫ школы: leHb рождениЯ школы, ,цень Солнца, .Щень

учителя и день самоуправления, Масленица, торжественная линейка 9 мая

.Щень знаний, Новый год, < < Последний звонок));

. ТорЖесТвенные риту€шЫ  посвЯщения, связанные с переходоN{

обучающихся на следующий уровень обучения, символизирующие

приобретение ими новых соци€Ulьных статусов в школе и рЕввивающие

школьную идентичность детей: кПосвящение в первоклассники)), < Прощай,

начаJIьная школа)), церемония вручения аттестатов;

о К€lЦУСТНИКИ  театр€Lлизованные выступления педагогов, родителей и

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы

жизнИ школьникоВ и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и

. организация и проведение выездных школ кУроборос> , < < Proventus> > ,

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и





РОДИТеЛЬСКОГО СОобществ школы: (НовогодниЙ дэнсбатл), выпускные вечера,

ДеЛОВЫе ИГРЫ (< Завалинка> > ), спектакли школьного театра, вечера встречи с

выпускниками;

о ЩеРеМОНИИ НаГРажДения (no итогам года) школьников и педагогов за

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в рzввитие школы.

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками

формированию чувства доверия и уважения друг к другу: фестиваль < Звездный

дождь).

На уровне KJlaccoB:

. выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет

обучаюЩихся, отВетственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

о } Ч8СТИе школьнЫх классоВ в ре€Lлизации общешкольных ключевых дел;

. Проведение в рамках класса итогового ан€uIиза детьми общешкольных

ключевых ДеЛ, участие представителей классов в итоговом ан€Lлизе

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

Н а uн d uв udу а,l ь н о.ц у р о в н е :

о Вовлечоние по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в

одной из возможных для них ролей:

исполнителей, ведущих, декораторов,

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборулование, ответственных за

приглашение и встречу гостей и т.п.);

о индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении

ключевых дел;навыков подготовки, проведения и ан€шиза

. наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения

и ан€LiIиЗа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

о ПРИ необходИмостИ коррекция поведения ребенка через частные беседы с

сценаристов, постановщиков,

музык€Lчьных редакторов,

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.

. формирование портфолио обучающегося с регулярным пополнением

грамотами и благодарностями за участие, в том числе, в школьных делах и

конкурсах.

3.2. Модуль < < Классное руководство> >

КЛаССНОе рУководство ключевой элемент организации воспитания в

ШКОЛе. ПрОфессион€lJIьная работа классного руководителя направлена на

СОДеЙСтвие максимапьному индивиду€Lпьному становлению и р€tзвитию

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬника. Реализация воспитательного потенци€UIа классного

руководства проявляется в нравственном воспитании обучающихся,

организации, сплочении и воспитании коллектива; развитии у школьников

познавательных интересов, повышении качества знаний, проведении

профориентации, охране здоровья И физическом воспитании, связи с

родителями и т. д.

ОСУЩеСТВЛяя классное руководство, педагог организует работу с классом;

индивиду.tльную работу с учащимися вверенного

учителями, преподающими в данном классе;

обучающ ихая или их законным и представителями.

Рабоmа с KJlaccollr:

ему класса; работу с

оинициирование и поддержка участия класса в

делах, оказание необходимой помощи детям в их

анаJIизе;

оорганизация интересных и полезных для личностного развития ребенка,

совместныХ деЛ С учащимися вверенного ему класса (познавательной,

труловой, спортивнооздоровительной, духовнонравственной, творческой

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

разными потребностями и тем самым дать им возможность саморе€шизоваться в

работу с родителями

обrцешкольных ключевых

подготовке, проведеrIии и

НИХ, а С ДРУГОЙ, УСТановить и упрочить доверительные отношения с учащимися





класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в

обществе;

ОПРОВеДение классных часов, содействующих р€tзвитию осмысленного

оТношения школьника к жизни, деятельности самому себе, рzIзвивающих и

фОРмирУЮщих способность каждого ученика быть субъектом в собственной

жизнедеятельности, основанных на принципах уважительного отношения к

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,

ПРеДОСТаВления школьникам возможности обсуждения и приня.гия решений по

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

осплочение 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,

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в

жизни класса;

овыработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;

.помощь в формировании и организации работы ученического

самоуправления, воспитывающего в детях инициативность, самостоятельность,

ответственность и дающего возможности для самовыражения и самореализации

школьников.

И н d u в tt d у 0 
" 

l ь l l 0 я р а б о m ч с о б _у,.1 бу 1 11 u4 ll.\ l u c rl :

.изучение особенностей личностного р€Lзвития обучающихся класса через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специ€шьно

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 (пр" необходимости) со школьным психологом и

фиксируются в разделе индивидуальной работы, который содержит не только

личностные достижения и проблемы ребенка, но и сгtособы педагогической

поддержки, организуемые классным руководиl.елем;

о поДДержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора

профессии, вуза и д€tльнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда

каждая проблема трансформируется классным руковоlIителем в задачу для

школьника, которую они совместно стараIотся решить. Мотивирование

школьника к составлению плана собственного развития и самовоспитания,

через неформальные советы, рекомендованные для прочтения книги и

соци€Lпьнопсихологические игры и тренинги;

о 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

планируют их в ходе индивиду€шьных неформальных бесед с классным

руководителем в цач€Lпе каждого года, а в конце года  вместе ан€Lлизируют

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 шкоJIьI Iым llсихоJlогом трсI Iиrtги общсrrия;

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в

классе;

о индивидусtльная профилактическая работа со школьниками,

ок€вавшимися в трудноЙ жизненной ситуации совместно со службой

сопровоЖдениЯ школЫ и службами профилактики Озерского городского

округа;

окоррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, с другими

учащимися класса, с его родителями или законными представителями,





индивидуальную работу на Совете профиJIактики (при необходимости);  через

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения,

индивидуаJIьные занятия; через предложение взять на себя ответственность за

то или иное поручение в классе.

Рабоmа с учumелялru, препоdаюIцuлOu в массе:

о регулярные консультации классного руководителя с учителями_

предметниками, направленные на формирование единства мнений и

требованиЙ педагогов по ключевым вопросам воспитания, напредупреждение

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

о проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний нашкольников;

о привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их

в иной, отличной от учебной, обстановке;

. ПРиВлеЧение учителеЙ к участию в родительских собраниях класса для

объединения усилий в деле обучения и воспитаниядетей.

Рабоmа с роdumапя.uu обучаюtцчхся члч чх законньrмч

преdсmавumелялпu:

. регулярное информирование родителей о школьных успехах и

проблемах их детей, о жизни класса в целом;

о Помощь родителям школьников или их законным I Iредставителям в

РеГУЛИРОВаНИИ ОТнОШениЙ между ними, администрациеЙ школы и учителями

предметниками;

о организация родительских собраний, происходящих в режиме

ОбсУждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

О СоЗДаНие и организация работы родительских комитетов классов,

УЧаСТВУЮЩИХ В УПраВлении образовательноЙ организациеЙ и решении

вопросов воспитания и обучения их детей;





О ПриВЛеЧение членов семеЙ школьников к организации и проведению

дел класса;

. ОРГаниЗация на базе класса семеЙных праздников, конкурсов,

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. < Курсы внеурочной деятельности

и дополнительцого образования> >

ВОСПитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и

ДОПОЛНИТелЬного образования преимущественно осуществляется через:

 Вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,

КОТОРаЯ Предоставит им возможность самореаJIизоваться в ней, приобрести

социаJIьно значимые знания, развить в себе важные для своего личностного

развития соци€Lльно значимые отношения, получить опыт участия в соци€Lльно

значимых делах;

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам

определенные соци€Lльно значимые формы поведения;

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных

социtшьно значимых традиций;

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных

школьниками видов деятельности.

п о з н ав аmел ь н ая d ея mел ь н о сm ь.

курсы дополнительного образования, 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.

Ху d оuс есmв е н но е mв ор че с mв о.

курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия

для просоциальной саморе€Lлизации школьников, направленные на раскрытие
их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их

общее духовнонравственное развитие.

Ту р uс mс ко  кр а е в е d ч е с кая dеяmельносmь. Курсы внеурочной

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему

краю' его истории, культуре, природе, } { а развитие самостоятельности и

ответственности обучающихQя) формирование у них навыков

самообслуживающего труда.

Спорmuвноозdоровumельная dеяmельносmь.

образования, направленные на физическое развитие

Курсы дополнительного

школьников, р€lзвитие их

ценностного отношения к своему здоровью, гlобуждение к здоровому образу

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на

защиту слабых.

труdовая dеяmельносmь. Курсы внеурочной деятеJIьности, направленные

на развитие творческих способностей обучаrощихсд восI lитание у них

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.

иzровая dеяmельносmь. Курсы внеурочной деятельности, направленные

на раскрытие творческого, умственного и физического потенци€ша

обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений

работать в команде.

3.4. Модуль < Школьный урою>

реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее..

о !сlианобленuе 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;

. побужdенuе школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

опрuвлеченuе Внимания Школьников к ценностному аспекту изучаемых на

Уроках явлениЙ, организация их работы с получаемоЙ на уроке социаJIьно

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

оиспользованuе 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;

. прLLмененuе на Уроке интерактивных форг\4 работы обучающихся:

интеллекту€IJIьных игр, стимулирующих познавательную мотивацию

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания

ОбыгрываЮтся в театраJIьных постановках; дискуссий, которые дают учащимся

ВОЗМОЖнОСТЬ ПрИобрести опыт ведения конструктивного ди€lJIога; групповоЙ

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

взаимодействию с другими детьми;

. ВКЛЮЧеНuе В УРОК ИГРОВЫХ ПРОЦеДУР, КОТОРЫе ПОМОГаЮТ ПОДДеРЖаТЬ

МОТИВацИЮ ДетеЙ к получению знаниЙ, н€Lпаживанию позитивных

МежлиЧностных отношений в классе, помогают установлению

доброжелательной атмосферы во время урока;

. орzанuзацuя шефства и I i асl aBI  l ] и чсс l,t] a мотивированных и

ЭРУДИРОВаННых обучающихся над их одноклассниками, дающего школьникам

социiLльно значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

о uницицрованllе u поddержка исследовательской деятельности

школьников в рамках ре€шизации ими индивиду€шьных 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;

. \ tспользоваLtlле рефлексuu, предоставляющей возможность школьникам

увидеть свои успехи и неудачи; ориентирующей их на осознанные, обдуманные

действия, анаJIиз своей деятельности.

3.5. Модуль < < Самоуп равлен ие> >

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,

ТрУдолЮбие, чувство собственного достоинства, а школьникам  предоставляет

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых

классов не ваегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться

(посредством введения функции педагогакуратора) в детсковзрослое

самоуправление.

Щетское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:

На уровне u.lкольt:

о ч€рез деятельность выборного Совета обучающихся < империус> , в

состав которого входят представители 31 1 классов. Совет обучающихся создан

Для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной

ОРГаниЗациеЙ и принятия административных решениЙ, затрагивающих их права

и законные интересы;

о Ч€Р€З РабОтУ постоянно деЙствующего школьного актива,

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для

ШКОЛЬников собьlтиЙ и ключевых дел (соревнованиЙ, конкурсов, фестивалей,

капустников, флешмобов и т.п.);





. через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

. через деятельность созданной из наиболее авторитетных

старшеклассников и курируемой школьным психологом школьной службы

медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в цIколе.

На уровне l< ,laccor:

о Через деятельность выборных по инициативе и предложениям

обучающихQя класса лидеров, представляющих интересы класса в

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

о ч€роз деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за

различные направления работы класса;

о Через организацию на Принципах самоуправления Жизни детских групп,

отправляюIrIихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На uнd uв udуальноrп уровне :

о Ч€РеЗ ВОВЛеЧеНИе ШКОЛЬНИКОВ В ПЛаНирование, организацию, проведение

и ан€шиз общешкольных и внутриклассных дел;

о Чероз реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую

роЛь, функuиЙ по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за

классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.6. NIодуль < < 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 социаJIьно одобряемого поведения в р€вличных

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 рацион€шьному





использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные

возможности ре€шизуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

о литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые

учителями и родителями Lllкольников в другие города или села для

Углубленного изучения биографиЙ проживавших здесь российских гIоэтов и

ПИСателеЙ, проиЗошедших здесь исторических событиЙ, имеющихся здесь

природных и историкокультурных ландшафтов, флоры ll фауны.

Ильменский заповедник. Посетив естественнонаучный музей

Ильменского загIоведника, обучающиеся познакомятся с крупнейшей

КОЛЛекциеЙ минераJIов, увидят одну из крупнеЙших биологических диорам

СТРаНЫ. МУзеЙ является крупным регион€IJrьным центром просвещения в

области естественных наук, знакомство с его фондом стимулирует к

проявлению инициативы в творчестве, исследованиях.

< < Холзан> > . Заповедник хищных птиц.

Питомник хищных птиц < < Холзан> )  уник€шьный для Урала заповедник,

позволяЮщий прикоснуться к жизни птиц, понять их природу и характер. А

расПоложение в сосновом бору позволяет школьникам отдохнуть на природе

И ОЩУТИТЬ Себя ее Частью. < < Холзан))  центр по реабилитации и мониторингу

ХИЩНЫХ ПТиЦ. На небольшоЙ территории питомника нашли приют птицы,

ПОПаВшие в непростую ситуацию. Здесь их выхаживают и помогают снова

((ПОДНЯТЬСЯ В небо> . Сегодня заповедник воспитывает новое поколение

питомцев, которые появились на све,г в его BoJlbepax. Посетит,еJIи t lитомника

МОГУТ УВидеть степных и горных орлов, сапсанов, Соколов_Балобанов,

фИлинов, сов. Только здесь ребята могут увидеть демонстрацию соколиной

охоты  красивейшее наследие древности.

ГОРНЫй Парк им. П.П. Бажова. Парк расположен в самом живописном

РаЙОне Златоуста, в поселке Красная Горка. Парк Бажова населен персонажами

ИЗВеСТнОГо Ур€Lпьского сказителя. Здесь появились скульптуры Огневушки

ПОСКаКУШКИ, ХОзяЙки МедноЙ горы и Серебряного Копытца. Разместились

СПеЦи€LлИЗированные комнаты с коллекциями минер€lJIов и оружия, а также





экспозиции, которые знакомят с традиционными для Златоуста ремеслами.

I_{ ентральное место парка заняла Водопадная башня. В г€Lлереях парка

представлена уник€lJIьна комната < Хронограф)), в которой продемонстрировано

р€tзвитие ремесел в Златоусте.

. краеведческие экскурсии, организуемые учителями и родителями

школьников в другие города для углубленного изучения культурно

исторического развития народных промыслов Урала.

Златоуст 
 

Город крылатого коня. Златоуст 
 

единственный город в мире,

получивший имя в честь святителя Иоанна Златоуста. Это родина русского

булата и уникальной гравюры на стали, первых стальных пушек и первых ракет

морского базирования. Городской краевелческий музей 
 

один из старейших в

России, основан в 1825 году как музей Златоустовского горного округа.

Златоустовская оружейная фабрика  старейшее rrредrlриятие города Златоус,г с

двухсотлетней историей. Она основана в 1815 году как фабрикамонополист по

выпуску холодного боевого оружия. Кроме того, это родина уникального

художественного промысла  Златоустовской гравюры на стали. Коллекция

музея фабрики охватывает весь ассортимент производства фабрики:

украшенное холодное оружие, столовые приборы, посуда, предметы личного

пользования и многое другое. Музей знакомит с историей становления

Златоустовской гравюры на примере обширной коллекции стЕuIьных картин.

Уникальность музея Златоустовской оружейrrой фабрики в том, что часть

экспонатов находится в открытом доступе для гlосетителей. А на мастерклассе

в музее можно почувствовать себя настоящим гравёром по металлу.

Касли и его достопримечательности. Касли небольшой городок в

Челябинской области, широко известный каслинским чугунным литьем и

ожерельем живописных озер. Население города 16,7 тысяч человек. Название

< < Касли> >  произошло от озер Большие и Малые Касли, что в переводе с

башкирского значит (гусиное озеро). Мировую славу Каслям принесло

художественное литье из чугуна. Большую известность в 1900 году получил

чугунный павильон на выставке в [ Iариже, который в нас,гоящее время





экспонируется в Екатеринбурге в Музее художественного литья. Здесь

представлены изделия Каслинских мастеров всех поколений. В домемузее

скульптора А. В. Чиркина школьники увидят дом талантливого скульптора,

мастерскую, предметы быта и мебель конца XIX века, сами скульптуры,

познакомятся с русскими традициями, с предметами русского быта. Зимний сад

города содержит более 150 видов растений. Здесь можно увидеть паJIьмы,

американскую лиану, фикусы, саговник, китайскую крапиву рами, монстеру,

кофейное дерево, гранаты, инжир, мандарин и многое другое.

Город Сысерть 
 

это старинный, типичный уральский город. Известность

ему принесло то, что здесь родился уральский писатель Павел Петрович Бажов,

автор известной книги сказов < Vlалахитовая шкатулка> > . Посетив Щоммузей

П.П. Бажова, учащиеся окунутся в историю родного края, расписанную

красивыми сказами их земляка. Обучающиеся узнают много нового, увидят

усадьбу, где прошло детство и юность писателя, и появились первые

произведения. Фарфоровый завод. Фарфор Сысерти считается народным

художественным промыслом, 80О%  технологического процесса на Сысертском

заводе составляет ручной труд, поэтому качество готовой продукции в

большинстве своем зависит от мастеров, которые непосредственно

задеЙствованы в процессе. Сегодня завод носит н€ввание < Сысертский

фарфорu. Школьники не только познакомятся со стар} Iнным и современным

способом закаJIивания фарфора, но и сами примут участие в мастерклассе,

попробуют расписать изделие.

.историкокультурные экскурсии по городам нашей страны. Такие

Экскурсии являются одной из составляющих гражданскопатриотического

ВосПитания обучающихся. Эти экскурсии знакомят с историеЙ Государства

Российского, помогают осознать себя гражданином великой страны,

сформировать позитивную культурную позицию.

трагических страниц в истории России, связа} { ной с городом Екатеринбургом.

Здесь закончилась история императорской семьи. Храм на Крови возведен на





месте снесенного дома Ипатьева, где в ночь на 17 июля 1918 года была

РаССТреЛяна царская семья Романовых. Ганина Яма. Это то самое место, где

поставлена большая точка в истории РоссиЙской империи. В ночь на 17 июля

1918 года тела расстрелянных в Ипатьевском доме членов царской семьи были

вывезены из города и сброшены в затопленную рудную шахту. Мужской

монастырь < Во имя царственных страстотерпцев). Монастырь был заложен в

честь Святых I_{ арственных Страстотерпцев. Позже на этом месте было

построено семь храмов  по количеству убитых членов царской семьи.

Санкт Петербург культурная столица России. Один из самых

притягательных городов России, который хочется посетить. Знакомство с

красивеЙшим городом страны. Пешеходная экскурсия по Петропавловской

крепости: ПетропавловскиЙ собор, тюрьмы Трубецкого бастиона. !омик Петра

I   первая постройка в СанктПетербурге, летнее жилище царя Петра I  в

ПеРИОД С 1703 По 1708 годы. В домике открыт музей, где представлены

артефакты тоЙ эпохи и подлинные вещи самого Петра. Исторический цецтр

ГОРОДа: КазанскиЙ собор 
 

главныЙ кафедральный собора города, освященный

В чесТЬ КазанскоЙ иконы БожиеЙ Матери, Исаакиевский собор  одно из самых

красивых и значительных купольных сооружений в мире, до 1917 года главный

КафедральныЙ храм Российской империи, Храм Спас на крови 
 

гIамятник

русского мозаичного искусства, возведенный на месте гибели Александра I I .

ХУДожественные музеи: Русский музей или Государственный Эрмитаж.

Госуларственный Эрмитаж (ло 1917 года 
 Императорский Эрмитаж)  музей

ИЗОбРазиТеЛЬного и декоративноприкладного искусства. Второй по величине

ХУДОЖеСТвенныЙ музеЙ в мире. ГлавныЙ музеЙныЙ комплекс включает в себя

ШеСТЬ СВЯЗаННЫХ МеЖДУ собоЙ зданиЙ 
 

ЗимниЙ дворец, ЗапасноЙ дом Зимнего

дворца, МалыЙ Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и

ЭРмитажныЙ театр. В них открыты для посещения З65 залов. Михайловский





филиалом Государственного Русского музея. В отреставрированных З€LЛах

размещены постоянные и временные экспозиции живописи и скульптуры.

Москва  столица моей Родины. Знакомство с городом, его историеЙ,

культурой, архитектурным замыслом и посещение самых известныХ

достопримечательностей, таких как Поклонная гора, Храм Христа Спасителя,

считающийся самым большим церковным зданием России; смотровая

площадка Воробьевых гор. Арбат  один из символов Москвы и, пожалуй,

самая знаменитая пешеходFIая улица. Школьttики познакомятся с историей

Арбата, узнают, как связаны с ним имена А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,

А.В. Суворова, Б.Ш. Окуджавы, А.П. Чехова и др. Красная площадь.

Знакомство с историей и архитектурными шедеврами главной площади России:

Покровский собор (Собор Василия Блаженного), здание Исторического музея,

Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также

Спасская башня, по часам которой сверяет время вся страна. Московский

Кремль, в центре которого расположен знаменитый четырехугольник Соборной

площади, образованный Благовещенским, Успенским, Архангельским

соборами, Грановитой палатой и колокольней Ивана Великого, а также

старейший государственный музей столицы, в экспозициях которого

представлены произведения русского, западного и восточного искусства VXX

веков, царские регаJIии и одежды, коллекция оружия, кареты и др.

Госуларственный исторический музей 
 

крупнейший национ€Lльный музей,

гIредставляющий историю России с древнейших времен до нач€Lла ХХ века.

Школьники увидят шедевры археологических коллекций, бесценные

памятники Щревней Руси и I \ 4осковского царства, полюбуются архитектурнG

живописным убранством заJIов музея. ВДНХ (Выставка / { остижений Народного

Хозяйства) крупнейший экспозиционный и музейный комплекс в мире.

I I I кольники пройдут по Щентральной аллее, увидят павильон } Гэ1, а также

восстановленные во всей красе павильоны в стиле стzшинского ампира.





Итоги путешествий и экскурсий классными коллективами могут быть

подведены в различных формах: < Фотосушка)), творческий отчет, статья на

сайте школы < Приглашение к путешествию)).

Совместная деятельность педагогов

кпрофориентация)) включает в себя

3.7. Модуль < Профориентация> >

и школьников по

профессиональное

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,

организацию профессионаJIьных проб школьников. Задача совместной

деятельности педагога и ребенка  подготовить школьника к осознанному

деятельности. Создавая

ситуации, форrирующие

выбору своей будущей профессиональной

профориентационно значимые проблемные

готовность школьника к выбору, педагог акту€lJIизирует его профессионtLпьное

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустри€Lльном мире,

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессион€Lпьную

составляющие такой деятельности :

. цuкпьl профорuенmацuонньrх

подготовку школьника к осознанному

профессионаJIьного булущего ;

. профорuенmацuонньlе u?рьl:  деловые игры, квесты, расширяющие

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о

достоинствах недостатках той или иной интересной школьникам

профессиональной деятельности;

о экскурсuu но преlпрuяп,lLlя ll Bcп,lpe.llil с преdспlъвumеля.lllt prзllblx

профессuй, дающие школьникам начаI Iьные представления о существующих

профессиях и условиях работы людей, предстаI ]ляющих эти профессии;

о п()с€и4енuе dней оmкрыmых dверей в срелних ()пециальных учебных

заведениях и вузах;

о совлиесmное с пеdаzоzамu uзученuе uнmернеm ресурсов, посвященных

направлению

просвещение

часов обtценuя,

планированию и

направленных на

ре€шизации своего

выбору профессий, прохождение профориентаI_Iионного онлайнтестирования;





о учасmuе в рабоmе всероссuйскuх профорuенmацuоннь.х проекmов,

созданных в сети интернет (Билет в буду,щее, Юниоры Атомскилс,

Проектория и т.п.);

. освоенuе ulкольнuкOлru основ профессuи в рамках курсов внеурочной

деятельности.

3.8. 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 zрупповом уровне:

. АПС (административнный профилактич,эский coBleT), ШПк (Школьная

педагогическая комиссия), Общешкольный совет ролителей, родительский

патруль, участвующие в управлении образова,гельной организацией и решении

вопросов воспитания и соци€шизации их детей;

о РОЩИТеЛЬСКИе ЧеТВеРГИ, ВО ВРеМЯ КОТОРЫХ РОДИТеЛИ МОГУТ ПОСеЩаТЬ

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе

учебновоспитательного процесса в школе;

. общешкольные родительские собрания и родительские конференции,

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и

воспитания школьни ков;

о рощит€льский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные

рекомендации и советы от профессионfu.Iьных психологов, врачей, социаJIьных

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в

деле воспитания детей;

о } ч€Iсти€ родителей в организации и проведении общешкольных ключевых

дел и классных мероприятий;





. родительские форумы при школьном интернетсайте, на которых

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются

виртуutльные консультации психологов и педагогов.

На uнd uв udу a,rb ном ур о в не :

о работ& специаJIистов по запросу родителеЙ для решения острых

конфликтных ситуаций;

о } Ч&СТИ€ РОДИТеЛеЙ

возникновения острых

конкретного ребенка;

в педагогических консилиумах, собираемых в случае

проблем, связанных с обучением и воспитанием

r помощь со стороны родителеЙ в подготовке и проведении общешкольных

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

о ИНДИВИДУаJrЬНОе КОНСУЛЬТИРОВаНие С ЦелЬЮ координации воспитательных

усилий педагогов и родителей.

4. Анализ воспитательного процесса

Анализ организуемого в МБОУ СОШ Jф24 воспитательного процесса

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и

последующего их решения.

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов

образовательной организации. В качестве экспертов выступают члены

администрации, наиболее опытные педагоги ОО, а также весь педагогическиЙ

КОЛЛеКТиВ МБОУ СОШ JrlЪ24 (в рамках самоанzшиза воспитательной

ДеяТеЛЬности). При анализе используются результаты анкетирования

< Изучение мнения родителей (законных представителей) о качестве оказания

образовательных услуг) через сайт УО.

OcHoBHbtшu прuнцLlпuл| lл,t) на основе кOторых осущ()ствляется самоанализ

воспитательной работы в школе, являются:

 прuнцuп zу^ 4анuсmuческой направленносmu осуществляемого анализа,

ориентируюцrиЙ экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам,

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

 прuнцuп прuорumеmа анал1.1зQ суlцносmных сmорон воспumанLlя,

самои





ОРИеНТИРУЮЩиЙ Экспертов на изучение не количественных его гIоказател ей, а

качественных  таких как содержание и разнообразие деятельности, характер

общения и отношений между школьниками и педагогами;

 прuнцuп развuваюLце?о харакmера 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;

 ПРuНЦuП РаЗdеленноЙ оmвеmсmвенносmu 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.

к кршmераяJv, эффекmuвносmч процесса dеяmельносmu, на основе

которого осуществляется данный ан€Lпиз:

о Кол| tul€ксносmь как степень охвата в воспитательном процессе

направлений, обозначенных в нормативных документах;

, аdресносmь как степень учета в воспитательном процессе возрастных и

личностных особенностей детей, характеристик класса;

сЦННОбаЦUОННОСmЬ КаК СТеПеНЬ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ НОВОЙ

формам гIодачи информации, личностно значимой

числе интернетресурсов, сетевых

о Сuспlе74носmь как степень

обучающихся, интересных для них форм и методов взаимодействия, в том

сообществ, блогов и т. д.;

вовлеченности в решение воспитательных

задач разных субъектов воспитательного процесса.

основными

воспитательного

направлениями ан€Lпиза организуемого

процесса являются следующие показатели:

1. Результаты воспитания, соци€lJIизации и саморазвития

по содержанию и

для современных

школе

школьников

класса; какие(какова динамика личностного развития школьников каждого





прежде существОвавшие проблемЫ личностНого развИтия шкоЛьникоВ уд€LI Iось

решить; какие проблемы решить не уд€tлось и почему; какие новые проблемы

появились, наД чем д€tлее предсТоит работать?)  самоанаJIиз воспитательной

работы классного руководителя.

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги

затруднения В определении цели и задач своей воспитательной деятельности,

испытывают ли они проблемы с ре€tлизацией воспитательного потенци€ша их

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг

себя привлекательных для школьников детсковзрослых общностеЙ;

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих

воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  анкетирование классных

руководителей и обучающихся.

з. Управление воспитательным процессом в образовательной организации

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативнометодических

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются

ли школьной администрацией условия для профессионuшьного роста педагогов

в сфере воспитания?)  анкетирование педагогов.

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной

организации (в каких материаJIьных, кадровых, информационных ресурсах,

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается

школа  с учётом ее реаJIьных возможностей; какие имеющиеся у шкоJIы

ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются В обновлении?)

анкетирование педагогов.

Итогом анаJIиза организуемого в

перечень выявленных проблем,

школе воспитательного процесса

над которыми предстоит

является

работать

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих

решений.




