
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБ ЩЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ

rcрЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА } lb24>

прикА]з

12.08.202| Ns 138/1од
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Рабочая программа воспитания

Муници пал ьного бюджетного общеобразовательного учреждения

образованию;

< < Средняя общеобразовательная школа ЛЬ24>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания образовательной

обязательной частью основной образовательной

ПРО| РаММа ВосПитания Муницип€Lпьного бюджетного общеобр€Lзовательного

учреждения < < Средняя общеобразовательная школа Ns24>  (да_rrее  МБОУ СОШ

J$24) разработана на основе следующих нормативноправовых документов :

РеШеНИеМ федерального учебнометодического объединения по общему

Устава МБоУ СоШ Ns24.

,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 деятельности);

Раздел 4 < < основные направления самоанЕLлиза воспитательной работьu.

В новой редакции Федерального закона (п.2 ФЗ от 31.07.2о2О м301ФЗ)

воспитание определяется как (деятельность, направленная на р€ввитие

ЛИЧНОСТИ, СОЗДаНИе УСловиЙ Для самоопределения и саморе€Lлизации

организации является

программы. Рабочая

ОбУЧаЮЩИхQЯ на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и



принятых в российском обIцестве правил и норм поведения в интересах

человека, семьи, общнства и государства, формирование у обучающихся

чувства патриотизма, | ражданственности, уважения к памяти защитников

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку

труда и старшему поколениIо, взаимного уважения, бережного отношения к

социокультурному наследию и традициям многонационапьного народа

Российской Федерации, природе и окружающей среде).

1. Особенности оргацизуемого в школе воспитательного процесса

МБОУ СОШ J\Ъ24 находится в центре города, на стыке таких районов как

ДОК и старый город. Ближайшая среда школы характеризуется отсутствием

производственных объединений и организаций, большим количеством

культурнопросветительских учреждений, учреждений физкулътуры и спорта

(LЦШ, МДЦ ,,М"рrr, ДК < < Маяю> , ДК < < Строитель> > , ДЭБЦ, Музыкальная

школа, ЩТЩиМ, городской музей, информационный центр ПО < Маяк> ),

потенциzLл которых используется образовательной организацией"

Контингент школы преимущественно составляют дети близлежащих

районов. Большая часть обучающихся знакомы с работой школы по рассказам

своих родителей, братьев и сестер, которые также обучалиоь в нашей

образовательной организации. Все это помогает обучающимся быстро

адаптироваться к школьным условиям. Увеличивается количество семей,

попавших в трудную жизненную ситуацию, состоящих на р€вличных видах

профилактического учета.

В практике МБОУ СОШ Jф24

ориентирован на педагогическую

нравственном становлении как

поддержку ребенка в его духовно

наиболее актуального в современной

сложился подход к воспитанию, которыи

социокультурной ситуации. Приоритетность данного подхода предполагает

применение педагогами TaKlIx идей, форм и методов во взаимодействии с

детьми, которые направлены на оказание последним педагогической

поддержки и помощи в личностном р€lзвитии, что в свою очередь ryманизирует

систему отношений детей и взрослых, демократизирует жизнедеятельность



всего коллектива образовательной организации.

2. Щель и задачи воспитания

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для

нашего общества ценностях (таких как семья, тр} д, отечество, природа, мир,

знания, культура, здоровье, человек), целью воспитания в МБОУ СОШ J\b24

является личностное р€ввитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общеотво выработ€uIо

На основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социzlльЕо значимых

знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям

(то есть в р€ввитии их соци€шьно значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим

поведения, опыта применения сформированных знаний

ПракТике (то есть в приобретении ими опыта осуществления соци€rльно

значимых дел).

КонкретиЗациJI  общей цели воспитания применительно к возрастным

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:

1). В ВоспиТании детей младшего школьного возраста (уровень нач€шьного

общего образования)

благоприятных условий

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  статусе школьникq то есть научиться соответствовать

ПреДъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициrIм

ПОВеДения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.

Знание их станет базой для р€ввития соци€lльно значимых отношений

ценностям опыта

и отношений на

таким целевым приоритетом является создание

для усвоения школьниками соци€rльно значимых



школьников и накопления ими опыта осуществления социЕrльно значимых дел и

в д€lльнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из

них относятся следующие:

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом

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

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю рабоry, помогая старшим;

 быть трудолюбивым, следуя принципу (делу 
 

время, потехе 
 

час) как

в 1^ лебных занятиях, так и в домашних делах;

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

свою страну;

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в

кJIассе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и) по возможности, о

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

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

спорные вопросы, не прибегаrt к силе;

 стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить

знания;

 быть вежJIивым и опрятным, скромным и приветливым;

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизни;

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной

национutльной или религиозной принадлежности, иною имущественного

положениrI , 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 пднение и действовать самостоятельно, без помощи



старших.

знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.

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

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий

для р€ввития соци€rльно значимых отношений школьников, и, прежде всего,

ценностных отношений:

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

 К трУдУ как основному способу достижениrI  жизненного благополучия

челоВека, залоry его успешного профессион€tльного самоопределения и

ощущения уверенности в завтрашнем дне;

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

человек вырос и позн€tл первые радости и неудачи, которая завещана ему

предками и которую нужно оберегать;

 К ПРирОДе как источнику жизни на Земле, основе самого ее

СУЩеСТВОВаНИf,, НУЖДаюЩеЙся в защите и постоянном внимании со стороны

человека;

 К МирУ как главному принципу человеческого общежития, условию

крепкой др} жбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

 к знаниям как интеллекту€lльному 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 залоry долгой и активной жизни человека, его хорошего

настроения и оптимистичного взгляда на мир;



 к окружающим людяN,I  как безусловной и абсолютной ценности, как

равноправным соци€rльным 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

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

,Щанный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для

личностного р€ввития 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 р€ввития социzLльно значимых отношений

школьников.

3)" В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий

для приобретения школьниками опыта осуществления социzLпьно значимых

дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на

пороге самостоятельной

старшеклассникам поможет

взрослой жизни. Сделать правильный выбор

l{ меющийся у них ре€LгIьный практический опыт,

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

оказ€Lлся соци€lльно значимым, так как именно он поможет гармоничному

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

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



 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

 ОЦЫТ ДеЛ, НаПРаВЛеННЫХ На ПОЛЬЗУ СВОеМУ РОДНОМУ ГОРОДУ ИЛИ СеЛУ,

СТРаНе В ЦеЛОМ, ОПЫТ ДеяТелЬного выражения собственноЙ гражданскоЙ

позиции;

 опыт природоохранных дел;

 опыт р€Lзрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома

или на улице;

 ОПЫТ СаМОСТОяТеЛьного приобретения новых знаниЙ, проведения научных

исследов аний, 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 ОК€ВаНИЯ пОМоЩи окружающим, заботы о м€lлышах или пожилых

людях, волонтерский опыт;

 опыт самопознания и самоана"пиза, опыт социutпьно приемлемого

самовыражения и саморе€lлизации.

Щобросовестная работа педагогов, направленная на достижение

ПОСТаВленноЙ цели, позволит ребенку получить необходимые социЕlльные

НаВыки, которые помогут ему луIше ориентироваться в сложном мире

челоВеЧеских взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с

ОКРУЖаЮЩИМИ, УВереНнее себя чувствовать во взаимодеЙствии с ними

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и р€вного соци.tльного

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.

,ЩОСтиЖению поставленной цели воспитаниrI  школьников будет

способствовать решение следующих основных задач:



 реа"лизовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых

дол, поддерживать традиции их коллективного планированиъ организации,

проведенияи анаJтиза в школьном сообществе;

 реzrлизовывать потенци€lл кJIассного руководства в воспитании

школьников, поддерживать активное } лIастие кJIассных сообществ в жизни

школы;

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности

и дополнительного образования, ре€Lлизовывать их воспитательные

возможности;

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока,

поддерживать использование на уроках интерактивных фор, занятий с

уIащимися;

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на

уровне школы, так и на уровне кJIассных сообществ;

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и

реализовывать их воспитательный потенциал;

 организовывать профориентационную работу со школьниками;

 организовывать работу с семьями школьников, их родителями или

законными представителями, направленную на совместное решение проблем

личностного рzlзвития детей.

ГIпаномерная ре€rлизация поставленных задач позволит организовать в

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что

станет эффективным способом профилактики антисоци€lJIьного поведения

школьников.

3. Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них

представлено в соответствующем модуле.



3.1. Модуль < < Ключевые общешкольные дела)

Ключевые дела  это комплекс главных традиционных общешкольных дел,

В которых принимает r{ астие 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 происходящему в школе. Введение

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер

ВОсПиТания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для

детей.

разрабатываемые и

Ре€LЛИЗУемые школьниками и педагогами кс)мплексы дел (благотворительной,

ЭКОЛОГИЧеСкоЙ, ПатриотическоЙ, трудовоЙ направленности), ориентированные

Щля этого в МБОУ СОШ J\Ъ24 используются следующие формы работы:

на преобр€rзование окружаюrцего школу социума:

r акция < Георгиевская лента;

. участие в акции < Бессмертный по| лк));

r акция < < поздравь ветерана>  (изготовление открыток для ветеранов

войны и тружеников тыла);

. благотворительная акция < < Помоги бездомным животным));

r экологическ€ш акция < Бумажный буrо (Д"а раза в год с

привлечением к сдаче макулатуры родсr]венников и жителей района);
r < < Вечерняя зоря);

r < < Парад юнармейцев)

о ВЫеЗДНЫе ШКОЛЫ И ОТКРЫТЬrХ ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩаДОК 
организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок

регулярно

(детских,

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются

представители Других школ, деятели науки и культуры, представители власти

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,



нравственные, социzLпьные проблемы, касающиеся жизни школы, города,

страны:

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

< < Школа Ростa> ;

. ((ЛомоносовскЕtя ассамблея> > ;

о прово.щимые для жителей района и организуемые совместно с семьями

спортивные состязания, пр€lздники, которые открывают

для творческой самореализации школьников и включают их в

обучающихся

возможности

деятельную заботу об окружаIощих:

r< < ,Щень здоровья);

r< < Лыжня дJuI  всею);

.< < Зимние забавы> > ;

r< < Безопасное колесо) (соревнования для обl^ rающихся и родителей

34 класса);

На школьном уровне:

. общешкольные пр€tздники

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

значимыми дJuI  детей и педагогов знаменательными датами и в которых

участвуют все кJIассы школы: .Щень рождения школы, .Щень Солнца, .Щень

учителя и день самоуправления, Масленица, торжественная линейка 9 мая,

,,Щень знаний, Новый год, < < Последний звоною);

. Торжественные ритуалы  Посвящения, связанные с Переходом

обуrающихся на следующий уровень обучения, символизирующие

приобретение ими новых соци€Lльных статусов в школе и р€Iзвивающие

школьную идентичность детей: < < Посвящение в первокJIассники> , < < Прощай,

начаiIьная школа), церемония вручениJI  аттестатов;

l к?п} стники  театрЕrлизованные выступления педагогов, родителей и

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы

жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и

неформального общения, спос:обствуют сплочению детского, педагогического и



родительакого сообществ школы: ((НовогодниЙ дэнабатл), выпускные вечера,

Деловые игры (кЗавагrинка> )о спектакли школьного театра, вечера встречи с

выпускниками;

о Щор€Монии на| раждения (по итогам года) школьников и педагогов за

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в р€ввитие школы.

Способствует поощрению соци€lльной активности детей, р€lзвитию позитивных

межличностных отношений между педагогами воспитанниками,

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

дождь)> .

На уровне KJ.accoB:

. выбор и делегирование представителей кJIассов в общешкольный Совет

ОбУчающихсъ ответственных за подготовку общешкольных кJIючевых дел;

о } чости€ школьных кJIассов в ре€lлизации общешкольных кJIючевых дел;

. проводение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных

кЛючевых дол, участие представителей классов в итоговом анализе

проведенных дел на уровне общешкольньгх советов дела.

На aHd uв ady allbHoш уровне :

о ВОВЛеЧ€НИе ПО ВОЗМожности каждого ребенка в ключевые дела школы в

ОДНОЙ иЗ ВоЗможных для них ролеЙ: сценаристов, постановщиков,

исполнителей, ведущих, декораторов, музык€lльных редакторов,

КОРРеСПоНдентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за

приглашение и встречу гостей и т.п.);

о индивиду€LI Iьная помощь ребенку

навыков подготовки, проведения и ан€Lпиза

. НабЛЮДение За поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения

за его отношениями со сверстниками, старшими и

педагогами и другими взрослыми;

. ПРИ НеОбходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с

(rrри необходимости) в освоении

кJIючевых дел;

и ан€Lпиза ключевых дел,

младшими школьниками, с

НиМ, череЗ включение его в совместную работу с другими детьми, которые



могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной

фрагмент общей работы.

. формирование портфо.тIио обучающегося с регулярным пополнением

грамотами и благодарностями за )ластие, в том числе, в школьных делах и

конкурсах.

школе. Профессион€Lпьная работа классного руководителя

воспитания в

направлена на

содействие максим€Lпьному индивиду€tльному становлению и р€ввитию

личности школьника. Реализация воспитательного потенциала классного

руководства проявляется в нравственном воспитании обучающихся,

организации, сплочении и воспитании коллектива; р€ввитии у школьников

познавательных интересов, повышении качества знаний, проведении

профориентации, охране здоровья и физическом воспитании, связи с

родителями и т. д.

Осушествляя классное р)/ ководство, педагог организует работу с классом;

индивидуапьную работу с учащимися вверенного

в данном кJIассе;учителями, преподающими

ему кJIасса; работу с

работу с родителями

обl^ rающихся или их законными представителями.

рабоmа с кпассом:

оинициирование и поддержка )частия кJIасса в общешкольных кJIючевых

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и

апали5ý;

оорганизация интересных и полезных для личностного р€ввития ребенка,

совместных дел с учащимися вверенного ему кJIасса (познавательной,

труловоЙ, спортивнооздоровительноЙ, духовнонравственноЙ, творческоЙ

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

р€вными потребностями и тем самым дать им возможность саморе€Lпизоваться в

них, а с другой, установитъ и упрочить доверительные отношения с учащимися



кJIасса, стать для них значимым взроолым, задающим образцы поведения в

обществе;

опроведение классных часов, содействующих рЕввитию осмысленного

отношения школьника к жизни, деятельности самому себе, р€tзвивающих 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 кJIасса через игры и тренинги на сплочение и

КОМанДообразование, однодневные походы и экскурсии, организуемые

классными руководителями и родителями, пр€вднования в кJIассе 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 rэни должны следовать в школе;

опомощь в формировании и организации работы ученического

СаМоУправлениrI , воспитывающего в детях инициативность, самостоятельность,

ответственность и дающего возможности для самовыражения и саморе€rлизации

школьников.

Инd uв udуulьная р абоmа с о бучаю ulлlлruся :

ОИЗУЧеНИе ОСОбенностеЙ личностного р€ввития обучающихся кJIасса через

НабЛЮДение За поведением школьников в их повседневной жизни, в специ€lльно

СОЗДаВаеМых педагогических ситуациях, в играх, по| ружающих ребенка в мир

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами

беСеД КJIаСсного руководителя с родителями школьников, с преподающими в



его классе учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом и

фиксируются в рЕвделе инди]зидуальной работы, который содержит не только

личностные достижения и проблемы ребенка, но и способы педагогической

поддержки, организуемые кJIассным руководителем;

о поддержка ребенка в ,решении важных для него жизненных проблем

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда

кажд€ш проблема трансформируется кJIассным руководителем в задачу для

школьникq которую они совместно стараются решить. Мотивирование

школьника к составлению плана собственного р€ввитиrI  и самовоспитания,

через неформальные советы, рекомендованные для прочтения книги и

соци€tльно_психологические игры и тренинги;

о индивидуzLльная рабо:га со школьниками класса, направленная на

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют

свои 1^ rебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и

планируют их в ходе индивиду€Lльных неформальных бесед с классным

руководителем в начzLпе каждого года, а в конце года  вместе анализируют

свои успехи и неудачи;

. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;

через вкJIючение в проводимые школьным психологом тренинги общения;

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

кJIассе;

. индивиду€tльная профилактическая работа со школьниками,

со службойок€вавшимися в трудной жизненной ситуации совместно

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,



индивиду€шьную работу на Совете профилактики (цри необходимости);  через

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения,

индивиду€lльные занятия; через предложение взять на себя ответственность за

то или иное поручение в кJIассе.

Рабоmа с учаmапялru, препоdаюлцшwа в кпассе:

. реryлярные консультации кJIассного руководителя с учителями_

предметниками, направленные на формирование единства мнений и

требованиЙ педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение

и рЕврешение конфликтов между учител ями и учащимися;

о Проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

. привлечение у^ rителей к участию во внутрикJIассных делах, дающих

педагогам возможность лучше узнавать и пониматъ своих учеников, увидев их

в иной, отличной от учебной, обстановке;

. ПРИВЛеЧеНие УчителеЙ к r{ астию в родительских собраниях кJIасса дJuI

объединения усилий в деле обl^ rения и воспитаниядетей.

Рабоmа с

преdсmавumелялиu:

о регулярное

роdаmапмла обучаюuluжся aJlu лlж законныма

информирование родителей о школьных успехах и

проблемах их детей, о жизни класса в целом;

о Помощь родителям школьников или их законным представителям в

РеryЛИРОВаНИИ ОТНОшениЙ между ними, администрациеЙ школы и у{ ителями_

предметниками;

о организация родительских собранлrй, происходящих в режиме

ОбСУждения наиболее острых проблем обучен| ия и воспитания школьников;

. СоЗДание и организациrI  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 кJIасса;

. организация на базе кJIасса семейных пр€tздников, конкурсов,

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. < < Курсы внеурочной деятельности

и дополцительного образования> )

Воспитание на заI Iятиях школьных курсов внеурочной деятельности и

дополнительного образования преимущественно осуществляется через :

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,

которая предоставит им возможность саморе€rлизоваться в ней, приобрести

соци€tльно значимые знания, рЕlзвить в себе важные для своего личностного

рulзвития соци€rльно значимые отношения, пол} п{ ить опыт у{ астия в соци€tльно

значимых делах;

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

взрослых общностей, которые могли бы объединrIть детей и педагогов общими

позитивными эмоци[ми и доверительными отношениями друг к другу;

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам

определенные соци€tльно значимые формы поведения;

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных

социзtльно значимых традиций;

 поощрение педагогами детских иницижив и детского самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных

школьниками видов деятельности.

п о зн а в ameJl ь н ая d еяmап ь н о сmь.

Курсы дополнительного образования, направленные на передачу

школьникам соци€lльно значимых знаний, рztзвивающие их любознательность,

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим



Экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Ху d оаrcесmв енно е mв ор чесmво.

Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия

ДЛЯ ПРОСоциаJIьноЙ саморе€Lлизации школьников, направленные на раскрытие

ИХ ТВорЧеских способностей, формирование чувства вкуса и умениrI  ценитъ

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их

общее духовнонравственное развитие.

Тур uсmс ко  кр ае в е d ч е с кая dеяmеllьttосmь. Курсы внеурочной

ДеЯТеЛЬности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему

краю, его истории,

ответственности

культуре, природе, на р€ввитие самостоятельности и

обучающихс,щ формирование у них навыков

самообслуживающего труда.

СПОРmавноозdоровumеJльная dеяmелльносmь. Курсы дополнительного

ОбРазования, направленные на физическое р€ввитие школьников, р€ввитие их

ЦеНнОсТного отношения к своему здоровью. побуждение к здоровому образу

ЖИЗНи, ВОсПитание силы воли, ответственнOсти, формирование установок на

защиту слабых.

труdовая dеяmельносmь. Курсы внеурочной деятельности, направленные

на развитие творческиХ способностей обучающихQ\  воспитание у них

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.

ИzРОВая dеяmельносmь. Курсы внеурочной деятельности, направленные

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала

Об1^ lаюЩихся, р€ввитие У них навыков конструктивного общения, умений

работать в команде.

о )lспlQноВленl,ле доверительных отношений между учителем и его

3.4.

Реализация школьными

предполагает следующее.,

МОдУль < < I I I кольный урок> >

педагогами воспитательного потенциаJIа урока

УЧеНИКаМИ, СпОСобствуюIцих позитивному вс)сприятию учащимися требований



и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке

информации, активизации их познавательной деятельности;

. побуэюdенuе школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци€Lltьно

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

с uспользованuе Воспитательных

предмета через демонстрацию детям

r{ ащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

возможностей содержания учебного

примеров отI ]етственного, гражданского

.прUвлеченUе ВниМания I I I коЛЬникоВ к ЦенносТноМУ асПекТУ иЗУчаеМых на

поведеншI , проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных

ситуаций для обсуждения в кJIассе;

. прuмененuе на уроке интерактивных фор, работы об)^ lающихся:

интеллекту€lльных и| р, стимулирующих познавательную мотивацию

школьников; дидактического театра, где пол} п{ енные на уроке знания

обыгрываются в театр€rльных постановках; дискуссий, которые дают учащимся

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диztлога; групповой

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

взаимодействию с другими детьми;

о 8ключенuе В Урок и| ровых процедур, которые Помогают Поддержать

мотивацию детей к получению знаний, н€Lпаживанию позитивных

межличностных отношений в классе, помогают установлению

доброжелательной атмосферы во время урока;

. ор?анllЗацuя шефства и наставничества мотивированных и

эрудированных обучающихся над их однокJIассниками, дающего школьникам

соци€lльно значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

оиниццuрованuе u поddераска исследовательской деятельности

и групповыхшкольников в рамках реzLлизации ими индивидуzLльных



исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести

навык самостоятельного рецения теоретической проблемы, навык

Генерирования и оформления собственных идеЙ, навык уважительного

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,

навык публичного выступления перед аудиториеЙ, арryментирования и

отстаивания своей точки зрения;

о цспользованuе рефлексuu, предоставляющей возможность школьникам

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

действия, ан€Llrиз своей деятельности.

3.5. Модуль < < Самоуправление> )

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 всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться

(посредством введения

самоуправление.

функции педагогакуратора) в детсковзрослое

.Щетское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:

На уровне Iакольr:

о Чороз Деятельность выборного Совета обучающихся < < империус> > , в

состав которого входят представители 81 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 ЧеРОЗ РаботУ постоянно деЙствующего школьного актива,

Инициирующего и организующего проведение личностно значимых дJUI

ШКОЛЬНиков событиЙ и ключевых дел (соревнованиЙ, конкурсов, фестивалей,

капустников, флешмобов и т.п.);



.через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение

тех или иных конкретных мероприятиЙ, пр€вдников, вечеров, акций и т.п.;

. через деятельность созданной из наиболее авторитетных

старшеклассников и курируемой школьным психологом школьной службы

медиации по уреryлированию конфликтных ситуаций в школе.

На уровне юлассов:

оч€р€з деятельность выборных по инициативе и предложениям

обуrающихся кJIасса лидеров, представляющих интересы класса в

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой

общешкольных органов самоуправления и кJIассных руководителей;

о ч€рез деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за

р€rзличные направления работы класса;

оЧ€рез организацию на принципах самоуправления жизни Детских Групп,

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На анdав аdу шtьнолl уровне :

о Через Вовлечение школьников В планирование, организацию, Проведение

и анализ общешкольных и внутрикJIассных дел;

. через ре€Lпизацию школьниками, взявшими на себя соответствующую

роль, функций по контролюr з? порядком и чистотой в классе, уходом за

кJIассной комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.6. Модуль < < Экскурсии, походы>

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,

полlпrить новые знания об окружающей его соци€tльной, культурной,

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней,

приобрести важный опыт социzшьно одобряемого поведения в р€lзличных

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности

формирования у них навыкOв самообслуживающего труда, преодоления их

инфантильных и эгоистических накJIонностей, обучения рациончlльному



использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные

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

о литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые

учителями и родителями школьников в другие города или села для

углубленного изучения биографиЙ проживавших здесь российских поэтов и

писателеЙ, произошедших здесь исторических событиЙ, имеющихся здесь

природных и историкокультурных ландшафтов, флоры и фауны.

Ильменский заповедник. Посетив естественнонаучный музеи

Ильменского заповедника, об1..rающиеся познакомятся с крупнейшей

коЛлекциеЙ минер€LгIов, увидят одну из крупнеЙших биологических диорам

СТРаНы. МУзеЙ является крупным регионаJIьным центром просвещениrI  в

области естественных наук, знакомство с его фондом стимулирует к

проявлению инициативы в творчестве, исследованиях.

< Холзан> > . Заповедник хищных птиц.

ПитОмник хищных птиц < < Холзан> >   уник€lльный для Урала заповедник,

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

РасПоложение в сосновом бору позволяет шк:ольникам отдохнуть на природе

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

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 свет в его вольерах. Посетители питомника

МОryТ УВиДеТЬ степных и горных орлов, сапсанов, Соколов_Багlобанов,

филинов, сов" Только здесъ ребята могут уI } идеть демонстрацию соколиной

охоты  красивейшее наследI .Iе древности.

Горный парк им. П.П. Бажова. Парк расположен в самом живописном

районе Златоуста, в поселке Красная Горка. I1apk Бажова населен персонажами

ИЗВесТНого уральского ск€} зителя. Здесь появились скульптуры Огневушки

поскакушки, Хозяйки МедноЙ горы и Серебряного Копытца. Разместились

СПеЦИ€LЛИЗИРОВаННЫе КОМНаTЫ С КОЛЛеКЦИЯI lчIИ МИНеР€ШОВ И ОРУЖИЯ, а ТаКЖе



экспозиции, которые знакомят с традиционными для Златоуста ремеслами.

I_{ ентральное место парка заняла Водопадная башня. В гапереях парка

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

р€ввитие ремесел в Златоусте.

о краеведческие экскурсии, организуемые )пIителями и родителями

школьников в другие города для углубленного изучения культурно

исторического развития народных промыслов Урала.

Златоуст 
 

Горол крыл€п]ого коня. Златоуст 
 

единственный город в мире,

получивший пмя в честь святителя Иоанна Златоуста. Это родина русского

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

морского базирования. [Ьродс:кой краеведческий музей 
 

один из старейших в

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

Златоустовск€ш оружейная фабрика  старейшее предприятие города Златоуст с

двухсотлетней историей. Она основана в 1815 году как фабрикамонополист по

выпуску холодного боевого оружия. Кроме того, это родина уник€Lltьного

художественного промысла __ Златоустовскоii 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 lrримере обширной коллекции стЕLпьных картин.

Уникальность музея Златоустовской орухейной фабрики в том, что часть

экспонатов находится в открытом доступе для посетителей. А на мастеркJIассе

в музее можно почувствоватъ себя настоящим гравёром по метЕrллу.

Касли и его достопримечательности. Касли небольшой городок в

Челябинской области, широко известный каслинским чугунным литьем и

ожерельем живописных озер. Население города | 6,7 тьлсяч человек. Название

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

башкирского значит ((ryсиное озеро). Мировую славу Каслям принесло

художественное литье из чугуна" Большую !I звестность в 1900 году получил

чугунный павильон на выставке в Париже, который в настоящее 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 п€uIьмы,

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

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

Город Сысерть 
 

это старинный, типичный ура.пьский город. Известность

еМу принесло то, что здесь родился ур€tльский писатель Павел Петрович Бажов,

аВТор иЗвестноЙ книги ск€вов < < Малахитов€u{  шкатулка> > . Посетив .ЩоммузеЙ

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

красивыми сказами их земляка. Обу"rающиеся узнают много нового, увидят

УСаДьбУ, гДе прошло детство и юность писателя, и появились первые

произведения. Фарфоровый завод. Фарфор Сысерти считается народным

художественным промыслом, 800/о 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

фuРфОРu. Школьники не только познакомятся со старинным и современным

СПОСОбом Зак€Lпивания фарфора, но и сами примут r{ астие в мастерклассе,

попробуют расписать изделие.

.историкокультурные экскурсии по городам нашей страны. Такие

ЭКСКУРСии являются одной из составляющих гражданскопатриотического

воспитанИя обу^ rающихся. Эти экскурсии знакомят с историей Государства

РОСсийского, помогают осознать себя гражданином великой страны,

сформировать позитивную культурную позицию.

ТРаГиЧеских страниц в истории России, связанной с городом Екатеринбургом.

ЗДеСь Закончилась история императорской семьи. Храм на Крови возведен на



месте снесенною дома Ипатьева, Iдо в ночь на l7 июля 1918 года была

расстреляна царскаrI  семья Романовых. Ганина Яма. Это то самое место, где

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

1918 юда тела расстрелянных в Ипатьевском доме членов царской семьи были

вывезены из юрода и сброшены в затопленн)rю рудную шахту. Мужской

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

честь Святых Щарственных Страстотерпцев. Позже на этом месте было

построено семь храмов  по количеству убитых членов царской семьи.

красивейшим городом страны. Пешеходная экскурсия по Петропавловской

крепости: Петропавловский собор, тюрьмы Трубечкого бастиона. Щомик 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 центр

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 
 

памятник

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

Художественные музеи: Русский музей или Государственный Эрмитаж.

Госуларственный Эрмитаж (до 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 365 залов. Михайловский



филиалом Госуларственного Русского музея. В отреставрированных з€Lлах

р€lзмещены 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, пожагlуй,

самая знаменитая пешеходная улица. IТТкольники 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.

главной площади России:Знакомство с историей и архитектурными шедеврами

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

Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памrIтник 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 колокоrIьней Ивана Великого, а также

СТаРеЙшиЙ государственныЙ музеЙ столицы, в экспозициях которого

ПреДставлены произведения русского, западного и восточного искусства VХХ
веков, царские рег€rлии и одежды, коллекция оружия, кареты и др.

ГОсУдарственный исторический музей 
 

крупнейший национальный музей,

ПРеДСТаВляЮЩиЙ историю России с древнеЙших времен до начЕrла ХХ века.

ШКОльники увидят шедевры археологических коллекций, бесценные

I IаМЯТНИКи ЩревнеЙ Руси и Московского царства, полюбуются архитектурно

ЖИВОПИСным Убранством з€tлов музея. ВДFD( (Выставка .Щостижений Народного

IТIкольники пройдут по Щентралъной ЕUIлее, увидят павильон Nэ1, а также

ВОССТаНОВЛенные во всеЙ красе павильоны в стиле ст€Lпинского ампира.



Итоги путешествий w экскурсий классными коллективами могут быть

подведены в р€lзличных формах: кФотосушка)), творческий отчет, статья на

сайте школы < Приглашение к путешествию)).

Совместная деятельность педагогов

< профориентация> ) вкJIючает в себя

3.7. Модуль < < Профориентация)>

и школьников по

профессион€Lпьное

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,

организацию профессионапьных проб школьников. Задача совместной

деятельности педагога и ребенка  подготовить школьника к осознанному

выбору своей будущей профессиональной

профориентационно значимые проблемные

готовность школьника к выбору, педагог акту€Lлизирует его профессионzLльное

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриzLльном мире,

охватывающий не только профессион€lльную, но и внепрофессионапьную

составляющие такой деятельности :

. цuкпьt профорuенmацuонньtх часов обtценая, направленных на

планированию и ре€Lлизации своего

профессион€tльного булущего ;

. профорuенmацаонные uzрьr:  деловые игры, квесты, расширяющие

подготовку школьника к осознанному

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам

профессиональной деятельнооти;

о эксl< !рслlu на преdпрuяmuя u всmречu с преdсmавumелямu разньrх

профессuЙ, дающие школьникам начальные представления о существующих

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

о поселценае dней оmкрыmых dверей в средних специчшьных учебных

заведениrIх и вузах;

о совмесmное с пеdаzоzама uзученuе uнmернеm ресурсо8, посвященных

направлению

просвещение

деятельности. Создавая

ситуации, форrирующие

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования;



о учасmuе в рабоrпе BcepoccaЙcKtlx профорuенmацuонньaх проекmов,

созданных в оети интернет (Билет в будущее, Юниоры Атомскилс,

Проектория и т.п.);

. освоенuе tцкольнакOмu 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 профилактический совет), ШПк (Школьная

ПеДагогическая комиссия), Общешкольный совет родителей, родительский

ПаТруль, участвующие в управлении образовательной организацией и решении

вопросов воспитания и соци€rлизации их детей;

о Рощитольские четверги, во время которых родители моryт посещать

школьные учебные и внеурочные занятия дJuI  пол} п{ ения представления о ходе

учебновоспитательного процесса в школе;

. общешкольные родительские собрания и родительские конференции,

ПРОИСХОДЯЩИе В режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и

воспитаниЕ школьников;

орощитольскиЙ всеобу.r, на котором родители могли бы пол)п{ ать ценные

рекоменДации и советы от профессион;Llrьных психологов, врачей, соци€шьных

РабОТникоВ и обмениваться собственным тI lорческим опытом и находками в

деле воспитания детей;

о ЩаСТИо родителей в организации и проведении общешкольных кJIючевых

дел и кJIассных мероприятий; '



о родительские форумы при школьном интернетсайте, на которых

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются

виртуальные консультации психологов и педагогов.

На uHduBudyallbHoш уровне:

. работа специ.lJIистов по запросу родителеЙ для решения острых

о f{ 8СТИе РОДИТеЛеЙ

возникновениJI  острых

конфликтных ситуаций;

в пе,цагогических консилиумах, собираемых в случае

проблем, связанных с обlчением и воспитанием

конкретного ребенка;

о помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных

и внутрикJIассных меро пр и ятий во спитательной направленно сти ;

о Индивидуzrльное консультирование с целью координации Воспитательных

усилий педагогов и родителей.

4. Анализ воспитательного процесса

Анализ организуемого в МБОУ СОШ J\Ъ24 воспитательного процесса

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и

последующего их решения.

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой

образовательной организации. В качестве экспертов выступают члены

администрации, наиболее опытные педагоги ОО, а также весь педагогический

коллектив МБОУ СОШ М24 (в рамках самоан€lлиза воспитательной

деятельности). Пр" анаJIизе используются результаты анкетирования

кизl^ rение мнения родителей (законных представителей) о качестве оказания

образовательных услуг)) через сайт УО.

О сно вн blлt u пр uн цллпаJуt лц на основе которых осуществляется самоан€шиз

воспитательной работы в шко"це, являются:

 прuнцuп туманuсmuческой направленносmu осуществляемого ан€uIиза,

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам,

так и к педагогам, реапизующим воспитательный процесс;

 прuнцuп прuорumеmа аналuза суu4носmных сmорон воспumанuя,



ориентирующиЙ экспертов на изучение не I (оличественных его пок€вателеЙ, а

качественных  таких как содержание и ра:tнообразие деятельности, характер

общения и отношений между школьниками и педаюгами;

 прuнцuп рсввuваюlцеzо харакmера осуществляемою анапиза,

ОРИеНТиРУющиЙ экспертов на использование его результатов для

совершенствования воспитательной деятельности педагоюв: грамотной

Постановки ими цели и задач воспитаниrI , р{ елого планирования своей

воспитательной работы, адекватною подбора видов, форм и содержания их

совместной с детьми деятельности;

 прuнцuп разdеленноЙ оmвеmсmвенносmu за результаты личностною

рЕВвития школьников, ориентирующий экспертов на понимание тою, что

личностное р€} звитие школьников  это результат как соци€UIьного воспитания

(В КОтороМ школа участвует наряду с другими соци€tльными институтами), так и

стихийной социализации и самор€} звитиrI  детей.

К КРumераям эффекrпавносmu процесса dеяmеrльносmu, на основе

которого осуществляется данный анализ:

окомпл€ксносmь как степень охвата в воспитательном процессе

направлений, обозначенных в нормативных документах;

. аdресносmь КаК степень } п{ ета в воспитательном процессе возрастных и

личностных особенностей детей, характеристик кJIасса;

о Цннобацuонносmь как степень использования новой

формам подачи информации, личностнrэ значимой

числе интернетресурсов, сетевых

о Сисtlемносmь как степень

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

сообществ, блогов и т. д.;

вовлеченности в решение воспитательных

задач р€вных субъектов воспитательного процесса.

основными

воспитательного

направлениf,ми анzrлиза организуемого

процесса являются следующие пок€} затели:

1. РеЗУльтаты воспитания, социztпизации и саморазвития школьников

по содержанию и

дJIя современных

школе

(КаКОВа ДинаМика личностного развития ш](ольников каждого класса; какие



прежде существовавшие пробiлемы личностного развития школьников удаJIось

решить; какие проблемы решить не уд€lJIось и пtочему; какие новые проблемы

появились, над чем далее прlэдстоит работать?)  самоан€Lпиз воспитательной

работы кJIассного руководителя.

2. ВоспитательнаrI  деятельность педагогов (испытывают ли педагоги

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенци€rла 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 кJIассных

руководителей и обl^ rающихся.

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативнометодических

документах, реryлирующих воспитательный процесс в школе, о своих

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются

ли школьной администрацией условия для профессионЕtпьного роста педагогов

в сфере воспитания?)  анкетиtрование педагогов,

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной

организации (в каких материutльных, кадровых, информационных ресурсах,

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается

школа  с 1..лётом ее ре€tльных возможностей; какие имеющиеся у школы

ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?)

анкетирование педагогов.

Итогом анализа организуемого в

перечень выявленных проблем,

школе воспитательного процесса

над которыми предстоит

является

работать

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих

решений.


