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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания Муниципапьного автонол.{ного
общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразовательнtш школа Jф 1 с
углубленным изучением отдельньIх предметов имени Б.С. Суворовa> (далее- Программа)
разработана в соответствии с методическими рекомендациями <Примернiш IIрограIvrма
воспитания)), утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию с Федеральными государственными
образовательными стандартаIuи (дшее -ФГОС) общего образования, Приказом (О
внесении изменений в некоторые федеральные государствеЕные образовательные
стандарты общего образования по вопросаNd воспитания обучающихся) (Минпросвещения
России, 2020, J\bl72)

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождениrI школьников
в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружaющими их
людьми.

В центре прогрtlпdмы воспитания МАОУ <СОШ Nsl) нtlходится личностное
развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них
системньIх знаний о рЕt:lличньIх аспектах развития России и мира. Одним из результатов
реализации прогрillvlмы школы станет приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилаN{ и Hopмajvr поведения в российском
обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностЕьIх

результатов, указанньD( во ФГОС: формирование у обучЕlющихся основ российской
идентичности; готовность обучающихся к сап{орiввитию; мотивацию к познанию и
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное

участие в социально-значимой деятельности.
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники

(учитель,
классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного

образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенцичtл их совместной с
обучающимися деятельности и, тем самым, сделать шкоJry воспитывающей организацией.

Програ:rлма воспитания- это не перечень обязательньIх дJIя школы мероприятий, а
описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.
Программа воспитания МОУ кСОШ Jф 1> города Верхняя Пышма вкJIючает

следующие р€вделы:
1.Раздел <<Особенности организуемого в школе воспитательного процесса)>, в

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация
о специфике расположения школы, особенностях ее социirльного окружения, источникчtх
положительного или отрицательного влияния на обучшощихся, значимьIх партнерах
школы, особенностях контингента обучающихся, оригинzlльных воспитательньIх находкrх
школы, а также важных дJUI школы принципах и традициях воспитания.

2.Раздел <<Щель и задачи воспитания>, где на основе базовьтх общественньгх
ценностей формулируется цепь воспитания и задачи, которые школе предстоит решать
для достижения цели.

3.Раздел <<Виды, формы и содержание деятельности)>, в котором школа
показывает,

каким образом будет осуществJuIться достижение поставленньгх цели и задач
воспитания. .Щанный рiвдел состоит из нескольких инвариантньIх и вариативных модулей,
каждый из которьIх ориентирован на одну из поставленньIх школой задач воспитания и
соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.

Инвариантными модуJuIми здесь явJIяются: <Классное руководство>>, <<ТТIцбльный

урок)
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кКурсы внеурочной деятельности и дополнительного образования> кРабота с

родитеJuIми> <,Щетское саN,Iоуправление) кПрофориентация>.
Вариативные модули: кКпочевые общешкольные дела), <.Щетские объединения>,

<Школьные СМИ>, кЭкскурсии, походы>, кОрганизация предметно-эстетической средьu,
кБезопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожнЕuI безопасность,

Информационнzш безопасность, профилактика экстремизма и терроризм,
профилактика

распространения инфекционньгх заболеваний>. Модули в Програrr,rме воспитания
располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы.
,Щеятельность педагогических работников МОУ кСОШJtlЪl> в pulмKzlx комплекса модулей
направлена на достижение результатов освоения Основной образовательной прогрчlN{мы

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования.

4. Раздел <<Основные направлепия самоанализа воспитательной работы>>, в
котором

покч}зано, каким образом в школе осуществJIяется самоанализ оргtlнизуемой в ней
воспитательноЙ работы. Здесь приводится перечень основIIьIх нtшравлениЙ саrцоанализа,
которьй дополнен укiванием на его критерии и способы его осуществления. К Программе
воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания не явJuIется инструментом воспитtlЕия: обучшощегося
воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словull\,lи,

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МОУ (СОШ Jф 1)
скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших
школьников.

Специфика расположения школы.
Здание МОУ кСОШ Ns 1) нtlходится по адресу: Сверлловскtш область, город

Верхняя Пыша, Улица Красноармейская, дом 6.

Природно-кJIиматические особенности Среднего Ypa_Tla характеризуется KEIK

умеренно-континентшIьные. Зима умеренно морозншI, снежнчuI, с устойчивьпл снежным
покровом, что позвоJuIет удеJIять большое внимание зимним видап,r спорта. Лето теппое,

умеренно влажное, с преобладанием переменной облачной погоды. Летние месяцы
позволяют организовывать летние лагеря с дневным пребыванием детей.

Образовательное учреждение располагается в 500 метрах от градообразующего
предприятия АО <Уралэлектромедь. В районе школы нtlходятся Ледовая арена, дворец
спорта УГМК, бассейн, игровzul площадка для экстремальньIх видов спорта,

городской парк.
В социа_rrьном заказе родители ставят на первое место поJryчение достоЙного

общего образования, социalльную адаптации, развитие индивидуальных способностеЙ,
профессиональное самоопределение. В школу принимЕlются дети, проживЕlющие В

микрорайоне, за которым школа закреплена Учредителем. .Щети, проживtlющие вне
микрорайона школы, принимаются при наличии свободньгх мест. Транспортные подъезДы
к школе удобны и доступны для безопасного перемещения учащихся. Уникальность
школы состоит в том, что она располагается вблизи трех детских садов. В школе созДаны
все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: В

соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебньпr,r
оборулованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и достУпом В

интернет. Имеется 4 спортивньIх зЕUIа, гимнастическиЙ зЕUI, спортивнсш плОЩаДКа,
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библиотека, актовьй зЕuI, школьный музей. Необходимые меры доступности и
безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.

Важную роль роль в совершенствовЕtнии воспитательной деятельности школы
играют объединения дополнительного образования. Обучшощиеся, зtlнимitющиеся в
кружках, кlж правило, проявJIяют бопьший интерес к познtlнию, а работа педагогов в
кружках стимулирует к поиску творческих путей в оргilнизации учебно-познавательной
деятельности. В школе открыты и успешно функционирует объединения по интересilм:
спортивные секции и кружки. Они оказывают целенаправленное воздействие на личность
ученика, удовлетворяя ее потребности в рtlзличных видах деятельности. В культурно -
досуговом социуме школа взаимодействует с учреждениями дополнительного
образования, профориентации, спорта.

Траличии коллектива - это обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в
нем, оберегаемые им, передаваемые от одного поколения воспитанников к лругому. В
школе накоплен богатый опыт работы по КТ!. Коллективные творческие дела - это и
труд, и общение, и искусство, и различные формы досуговой деятельности.

Школьньй календарь вкJIючает в себя не только традиционные мероприятия, а
также народные, профессион€uIьные, государственные даты. Также учапIиеся и педагоги
школы активно участвуют в реализации федер€Lпьных, областньтх и муниципaшьных
целевьIх прогрtlп{мtlх.

,Щетское самоуправление в МАОУ кСОШ Nsl> - неотъемлемая часть школьной
жизни. Оно представлено Советом старшеклассников, который координирует рабоry
ученических классов. Органами ученического сaмоуправления проводятся конкурсы с

целью выявления лучших и ctlп,Iblx активных учеников и классных коллективов. В школе
создан Медиа-центр <Точка кипения>, который освещает школьные новости и проблемы.

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей.
В работе классных руководителей большое внимание уделяется прЕlвилап4

поведения, коЕструктивного общения со взрослыми и сверстникчlми, внешнему виду
обучающихся, профилактике безнадзорности и правонарушений, правилtlп{ дорожного
движения и безопасности пешеходов.

Спортивно-оздоровительнiUI и военно-патриотическuш работа, эстетическое

рtr}витие детей, посещение выставок, театров, музеев, библиотек - всё это труд учителей,
их инициатива, их стремление реarлизовать намеченные задачи.

В школе удеJuIется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого

ученика. .Щля оздоровления детей используются оздоровительные проryлки и экскурсии,
игры на свежем воздухе. Работшот спортивные з€UIы, стадион с футбольным полем,
беговыми дорожкzlми с искусственным покрытием, баскетбольнtlя и волейбо.тьная
площадки с искусственным покрытием и ограждением, гимнастическчUI площадка,

универсЕrльнаJI игровчUI площадка, площадка с уличными спортивными тренажерfiIчIи;

функционируют спортивные секции, составлен кЕIлендарь традиционньж спортивно-
оздоровительньIх мероприятий.

Безусловно, личность ребенка раскрывается с общения с самыми близкими
людьми. Семья всегда играла ведущую роль в формировании важнейших качеств
личности, которые в дальнейшем обеспечившот ребенку успешное вкJIючение в
общественную жизнь, учебный процесс, складывание нормальных отношений с
педагогами и сверстниками в школе. Поэтому работа с семьей является одним из
важнейших компонентов учебно-воспитательного процесса наmей школы. Большое
внимание уделяется организации планомерной совместной деятельности с родительской
общественностью, взаимосвязи со школьным педагогом - психологом. Таким образом, в
школе сложилась комфортная эмоциончrпьнtш атмосфера, взаимопонимание между

учитеJuIми, обучающимися и родитеJuIми. Сотрудничество, партнерские отношения в
МАОУ (СОШ Nsl) являются важным фактором успеха в достижении цели.
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2. Раздел <<Щель и задачи воспитания)>

Програrrлма воспитЕlния обучаrощихся МАОУ (СОШ Nчl> разработана с учетом:
о Програlчrмы духовно-нравственIlого развития и воспитаниrI личности гражданина

России;
о Стратегии ра:}витиrI воспитаЕая в Российской Федершlии и Свердlовской

области на период до 2025 года;
О КОНСТИТУЦИИ РФ;
о ФедеральЕого зtжона от 29 декабря 2012 rода Ns 273-ФЗ коб образовtlнии в

Российской Федерации> (с изменениrIми от 2020 года);
о ФедеральЕого зtжона от 24 июJuI 1998 года N9 124-ФЗ <об основньIх гарантиях

прав ребёнка в Российской Федерации>;
Федеральный закон ЛЪ120 кОб ocHoBtlx системы профилактики и прaвонарушений

несовершеннолетнию).
о Международной Конвенции оон ко правах ребенка);
. Всеобщей декларации прilв человека;
о Федерального государственного образовательного стаIIдарта;
о кНациональной стратегии действий в интересzж детей gа20|7-2022 годы>
о Государственной uрограп,rмы <Патриотическое воспитЕlIIие граждtlн Российской

Федерации па 2016-2020 годьп,
о Капендаря образовательньD( событий на текуIций учебный год.
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской

общеобразовательноЙ школе, - это высоконравственньй, творческий, компетентньй
гражданин России, принимtlющиЙ судьбу Отечества как свою личЕую, осознающей
ответственЕость за ЕЕютоящее и будущее своей стрчtны, укорененный в духовньIх и
культурньD( традициях российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а
тutкже основывzuIсь на базовьтх дJIя нtlшего общества ценностях (таких кЕж семья, труд,
отечество, природq мир, знilния, культур4 здоровье, человек) формулируется общая цель
воспитtlния в МАОУ к СОШ Nsl) - формирование у обучающихся духовно-
нравствеIIных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора
собственной индивидуальной образовательной траектории, способпости к успешной
социализации в обществе.

Конкретизация общей цели воспитfiIия применительно к возрастньпл особенностям
школьников позвоJUIет вьцелить в ней следующие целевые приоритеты,
соответствующие трем уровням общего образованпя:

1. Уровепь начального общего образования.
Щелевым приоритетом явJIяется создание благоприятньIх условий дIя усвоения

школьникzlь,tи социально зЕачимьгх знаний - знаний ocHoBIIbD( норм и традиций того
общества, в котором они живут. Вылеление данного приоритета связЕlllо с особенностями
детеЙ младшего школьного возраста: с их поц)ебностью сzlп{оутвердиться в своем IloBoM
социttльном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать
предъявJUIемым к носитеJUIм данного статуса Hopмai\,I и принятым традициrIм поведения.
Такого рода Еормы и традиции задаются в школе педЕгогапdи и воспринимaются детьми
именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития
социально значимьIх отношений шкопьников и накопления ими опыта осуществления
социtlпьно значимьIх дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.

К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, посJIушным и отзывчивым сыЕом (дочерью), братом (сестрой),

вIIуком (внучкоЙ); yBtDKaTb старших и заботиться о младших tIленах семьи; вьшолнять
посильную для ребёнка домtlшнюю работу, помогая старшим; быть трулолюбивьпл,
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следуя принципу (деJry 
- 

время, потехе - час) как в учебных з€lнятиях, так и в
домашних делах, доводить начатое дело до конца;

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в кJIассе или
дома, заботиться о своих домчlшних питомцах и, по возможности, о бездомных животных
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бьrговым мусором
улицы, леса, водоёмы);

- проявлять миролюбие 
- не затевать конфликтов и стремиться решать спорные

вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявJUIть 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 слабьгх, по мере возможности помогать

нуждtlющимся в этом людям;
-уважительно относиться к людям иной национа-пьной или религиозной

принадлежности, иного имущественного положения, JIюдям с ограниченными
возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь стtlвить перед собой цели и проявJIять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать сtlN,lостоятельно, 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 социz}льный мир, в открывающуюся ему систему
общественньIх отношений.

2.Уровень основного общего образования.
Приоритетом явJuIется создание благоприятньIх условий дJIя рд}вития социально

значимьIх отношений школьников, и, прежде всего, ценностньIх отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благопоrryчиJI человека,

залоry его успешного профессионального сzlмоопределения и ощущения уверенности в
завтряпIнем дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
ВЫРОС И ПОЗНZlЛ ПеРВЫе РаДОСТИ И НеУДаЧИ, КОТОРаЯ ЗаВеЩаНа еМУ ПРеДКаПiIИ И КОТОРУЮ

нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе сzlмого ее существования,

нуждающе;ag з зflrтIите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой

дружбы, налаживания отношениЙ с коллегilми по работе в булущем и созданиrI
благоприятного микрокJIимата в своей собственной семье;

- к знаниям как иIIтеллектуirльному ресурсу, обеспечивающему булущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дtlют ему чтение, музыкц искусство,
театр, творческое сап,rовыражение;
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- К ЗДОРОВьЮ как залоry долгоЙ и активноЙ жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгJIяда на мир;

- К ОкрУжающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
РаВноправным социzlльным партнерчlм, с которыми необходимо выстраивать
дОброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость
общения и позвоJIяющие избегать чувства одиночества;

- К СtlпdиМ себе как хозяевап{ своеЙ судьбы, сЕlмоопредеJIяющимся и
сalп{ореirпизующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

ЩшныЙ ценностньй аспект человеческой жизни чрезвычайно BEDKeH мя
личностного рiввития школьника, так как именно ценности во многом определяют его
ЖиЗненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Вьцеление данного приоритета
в воспитЕIнии школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,
СВяЗано с особенностями детеЙ подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя
как личность в системе отношений, свойственньIх взрослому миру. В этом возрасте
особую значимость для детеЙ приобретает становление их собственной жизненной
поЗиции, собственньrх ценностных ориентациЙ. ПодростковыЙ возраст - наиболее
УдачныЙ возраст для развития социально значимьIх отношениЙ школьников.

3.Уровень среднего общего образования.
Приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения

школьникilп{и опыта осуществления социально значимьIх дел. Вьцеленио данного
ПРиОритета связано с особенностями школьников юношоского возраста: с их
потребностью в жизненном сtlмоопределении, в выборе да-пьнеЙшего жизненного пути,
которыЙ открывается перед ними на пороге сап{остоятельноЙ взрослой жизни. Сделать
правильныЙ выбор старшекJlассникtlп,l поможет имеющийся у них реальный пракгический
ОПыт, которыЙ они моryт приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался
социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников
во взросJryю жизнь окружaющего их общества. Это:

- опыт дел, направленньIх на забоry о своей семье, родньtх и близких;
- труловой опыт, опыт участия в производственной прiжтике;
- опыт дел, направленньIх на пользу своему родному городу, страЕе в целом, опыт

деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранньD( дел;
- опыт рitзрешения возникЕlющих конфликтньIх сиryаций в школе, дома или на

улице;
- опыт сilмостоятельного приобретения новьIх знаний, проведения научньгх

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

ОПЫТ СОзДtlния собственных произведениЙ кульryры, опыт творческого сzlп,{овырtDкения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружtlющим, заботы о мапыш€tх или пожилых людях,

волонтерский опыт;
- ОПЫт Сzl]\{опознания и сtlNdоанализа, опыт социчrльно приемлемого самовыр:Dкения

и са]\,Iореализации.

,Щобросовестн€uI работа педагогов, направленнiш на достижение поставленной цели,
пОзволит ребенку поJryчить необходимые социальные навыки, которые помоryт ему
Jryчше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во
взаимодеЙствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми рiвньгх возрастов и рaвного
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социtlльного положения, смелее искать и нtжодить вьIходы из трудньгх жизненньIх
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизнеЕньй тrуть в сложньD( поискtlх счастья дJIя
себяи окружающих его людей.

,.щостижению поставленной цели воспитанйя школьников булет способствовать
решение следующих основных задач.

1)реализовывать воспитательные возможности общешкольньD( кJIючевьD( ДоЛ,
поддерживать традиции их коллективного плilнировzlния, оргчлнизfiIии, проведения и
tlнt}лиза в школьном сообществе;

2)Реализовывать потенциал кJIассного руководства в воспитilнии школьников,
поддерживать активное участие KJIaccHbD( сообществ в жизни школы;

3)вовлекать школьников в кружки, секции, шrубы, студии и иные объединения,
работшощие по школьным прогрtlп{мulшI вIIеурочной деятельности, реЕIлизовывать их
воспитательные возможности ;

4)использовать в воспитilIии детей возможности шкоJIьIIого урока, поддерживать
использование на ypoкtlx интерактивньIх форм занятий с учаrцимися;

5)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне
школы, так и на уровне кJIассньж сообществ;

6)поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественньпr объединений и организаций;

7)организовывать дU{ школЬникоВ экскурсии, экспедиции, походы и реiLпизовывать
их воспитательньй потенциЕrл;

8)организовывать профориентационную рабоry со школьникzlпdи;
9) активно внедрять рабоry школьньtх медиq реапизовьтRать их воспитательньй

потенциал;
10) развивать предI\dетЕо-эстетическую средУ школы и реализовывать ее

воспитательные возможности ;

11) организовать работу с семьями школьников, их родитеJIямй или зulконными
представитеJuIми, направленную на совместное решение проблем личЕостного развития
детей.

12) активНо внедрятЬ и реtшизоВыватЬ в школе практики ,Щней единьD( действий и
проекты РДШ, учитывtul их высокий воспитательпый потенциал;

13) организовать в IIIколе интересную и собьrгийно насыщенную )Iс,Iзнь школьIIого
сообщества" что cTtlHeT эффективныпл способом профилактики tlнтисоциапьного
поведения школьников.

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

учителей и учеЕиков;
- методическая работа KJIaccHbD( руководителей;
-работа в социуме с родитеJIями, общественными организациями, оргarнизациями

образования, культуры и спорта;
-орг{lнизация внутришкольного KoHTpoJUI, диtlгIIостика и анализ деятельности

KJIaccHbIx руководителей.
Планируемый результат формирование основного потенциЕIла личности

учЕlIцегосЯ K,lK опоры в достижении цели (моделировztние образа выrryскника школы):
о Нравствепньй потенциал: социi}льнzuI взрослость, ответственность за свои

действия, осознtlние собственной индивид/Е}льности, потребность в общественном
ПРИЗНtlНИИ, пРавовая культура, адекватная с€lп,{ооценка, честность, принципиЕlльность,
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УМеНИе ОтСтаивать свои взгляды и убеждеЕия, профессиоIIЕlльное саI\dоопределение,
воспитанность;

о Интеллектуatльный потенциilл: достаточЕый уровень базовьпс знаний, норм
социЕtльного поведениrI и межличностного общения, достаточньй уровень базовьтх
знаниЙ, способность к сапrообразованию, целостное видение проблем, свободное
ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразовzlния;

о КоммуникативньЙ потенциал: эмпатия, коммуЕикативностъ, культура общения,
признание ценности гармониtIньIх отношений между людьми, толераЕтность, умениrI
сflп,{ореryJUIции.

о Художественно-эстетический потенциttл: сttп{осознtlние и адекватнilI самооценка,
способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства,
высок:UI креативность, способность к сап,rореализации, осознtulные позIIавательЕые
интересы и стремление их реализовать.

о ФизическиЙ потенцичtл: сап,rоопределеЕие в способах достижения здоровья,
сzlш{ооргЕlllизация на уровне здорового образа жизни, умение оказывать первую
медицинскую помощь, способность действовать в чрезвьтчайньD( ситуациях.

3. Раздел (ВIЦЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществJIяется в рап,rках
следующих напрztвлениЙ воспитательноЙ работы школы. Каждое из них предстtlвлено в
соответствующем модуле.

Инвариантные модули: <<Классное руководство и наставничество), <<Школьный

Урок), <Курсы внеурочноЙ деятельности и дополнительное образование>, <<Работа с
родитеJuIмп>, <<Самоуправление>, <Профориентация).

Вариативные модули: <,Щетские общественные объеданенил>, кК;почевые
общешкольные делal), кПрофилактикtD), <<Школьные медиa>)

Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной
жизнедеятельности взросльж и детей направлен на укрепление общешкольного
коJшектива, оргrlнов детского счlмоуправления ученического €lктива, укрепления п
прОпагfirды общешкольньIх традициЙ и реализуется в традиционньтх формаr работы и
мероприятиях: к,Щень Знаний>l, кЩень здоровья>), <<.Щень уIIитеJIя>), <<Посвящение в
перВокJIассники)), кНовогодние прt}здники), <Неделя Мужества>, кПрощание с
БУкварем>, <<Праздник 8 Марта>, к Конкурс военно- иЕсценированной песни>, кКонкурс
ЧТецовD, кКросс, посвященньЙ ВеликоЙ Победе>, к,Щень Победьш, экологические акции,
спортивные мероприяTия, прtвдник Последнего звонка, проведение Уроков мужествq
Уроков здоровья, тематических единьIх KJIaccHbIx часов, ,Щней профориентации,
выпУскноЙ вечер, работа обучающихся в <<Совете старшекJIассников>>, работа школьньIх
ОТРядОВ кЮИ.Щ>, РДШ, Поискового отряда <<Ровеснию>, школьное медиа <<Точка

кипения), (газета <ШкольньЙ перезвоЕ), рад{опередачи), библиотечЕые уроки, участие в
ПРОеКтulх И Дях единьD( деЙствиЙ РДШ, участие в профилактических акцпD(.
ОбУчающиеся участвуют в трудовьIх делtlх школы и кJIасса, в совместньпс общественно
значимьIх делах школы, что способствует развитию общественной tштивности,
формированию нравственного идеала, граждzlнского отношениrI к Отечеству, воспит€lнию
нрttвственного потенциала, сознательного отношения к труду.

3.1. Модуль <<Классное руководство и наставничество)
ПрофессиоЕальную деятельность педiгога, напрzlвленную IIа воспитtlние ребенка в

кJIассном, ученическом коллективе осуществJuIет кJIассный руководитель. Классньй
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руководиТель организует рабоТу с учащимися вверенного емУ кJIасса; рабоry с утIитеJIями_
предметIIикzlI\dи; педtгогом - психологом, педtlгогапdи дополнительного образования,
логопедоМ, библиотекарем, медицинским работником шкоJы, с родителями
обучающихся или их законными представитеJuIми.

Классный руководитель оргапизует:
- РабОry пО формированию и развитию кпассного коJIпектива; - иIIдивидуальную

рабоry с обучшощимися кJIасса;
- рабоry с учитеJuIми, преподtlющими в дtшном кJIассе;
- РабОry со слабоуспекlющими обучающимися, испытывЕlющими трудности по

отдельным пре,щdетап{, контроль за успеваемостью обучшощихся кJIасса;
- рабоry с обучающимися, состоящими на различIIьD( видЕ}х учета, окЕц!€lвшимися в

ТРУДНОЙ rrс,rзненноЙ ситуации, контроль за заIuIтостью учащегося во вЕеурочное время;
- РабОry с родитеJuIми обучающихся или их зaконными предстtlвитеJulми;
- интересные и полезные дJuI личностного развития ребенка совместные дела с

ОбУЧаЮщиМися кJIасса (познавательной, ,грудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности);

- пРОфил€lктическую рабоry, нzшравленЕую на формирование осознil{Еого
ОТНОШения к собственноЙ яс,rзни, безопасного поведения, а также понимaния норм
поведения в кризисньж ситуациях;

- Ведет документацию кJIассЕого руководитеJIя, приняryю МДОУ (СОШ Ns|).
В РеаЛИЗации Видов и форм деятельности, кJIассный руководитель ориентируется

На целеВые приоритеты, связtlнные с возрастными особенностями воспитttнников,
ПОЗВОJIяющие с одноЙ стороны, - вовлечь в них детеЙ с самыми рtu}ными потребностями, и
тем сап{ым дать им возможность сtlп{ореализоватъся в них, а с другой стороны, -

установить и упроtIить доверительные отношения с учапIимися кJIасса, стать дJUI IIих
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

работа с классным коллективом:
о организация кJIассного сап,rоуправлеЕия;
. ВЫРабОтка совместно со школьникtlми законов кJIасса, норм и прtlвил общения в

кJIассном и школьном коллективzlх;
О ПРОВедение кJIассньIх часов плодотворного и доверительного общения,

ocHoBElHHbIx на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки
аКТИВНОЙ позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникztпd возможности
ОбСУждения и приIlятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной
среды для общения.

. ВОВлеЧение обучающихся в социztльно значимую деятельность в кJItюсе и школе;
о сплочение коллектива кJIасса через: ицры И тренинги на сплочение и

командообразование;
. инициирование и поддержка участия кJIасса в общешкольньIх, кJIючевьIх делЕlх,

ОКаЗание необходимоЙ помощи ученикЕlп{ в их подготовке, проведении; совместный
анализ мероприятий;

. ПРОВеДеНие инструктажеЙ по ТБ (на железнодорожньж, водньD( объекта<, терaкт,
криЗисные ситУации), прtlВилам поВеДения В школе, соблюДению Пfl.Щ, ППБ;

. IIроведение родительских собраний;
О прОВеДение творческих мероприятий в кJIассе (празднования в классе дней

РОЖДеНИя детеЙ, вкJIючающие в себя подготовленные ученическими микрогрупп{лп,{и
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; реryлярные внутикJIассЕые
(ОгОньки) и вечера, дaющие каждому школьнику возможность рефлексии собственного
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УЧаСТия В жизни кJIасса, пр:вдник мам, День семеЙньж традициЙ, театрализовtlнньЙ
тематический прiвдник в кJIассе);

. проведение профориентационньж мероприятий;

. выход в театры, музеи, библиотеки, кино;

. однодневные походы и экскурсии, организуемые родитеJIями учащихся.
Индивидуальная работа с учащимися:
Формы и виды деятельности:
. заполнение с учатцимися кПортфолио>, K€lK ((источника успеха) обучающихся

класса, фиксация учебных, творческих, спортивньIх, личностньD( достижениЙ
обучающегося;

о работа классного руководителя с обучающимися, находящимися в состоянии
стресса и дискомфорта, изучение особенностей личностного рalзвития учапIихся кJIасса
через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемьж педtlгогических ситуациях, при необходимости со шIкольным педtlгогом -
психологом, социЕ}льным педtгогом;

о делегирование ответственности за то или иное поручение в классе;
о вовлечение обучающихся в социttльно значимую деятельность кJIасса и школы;
. поддержка ребенка в решении важньIх для него жизненЕьIх проблем

(налаживания взаимоотношений с одноклассЕикчlп{и или учитеJuIми, выбора профессии,
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости), когда каждм проблема
трансформируется кJIассным руководителем в задачу дJIя школьника, которую они
совместно стараются решить.

. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими обучающимися кJIасса; через вкJIючение в
проводимые шкопьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в кJIассе.

Работа с учителями, преподающими в кJIассе:
. реryJIярные консультации кJIассного руководитеJUI с уtIитеJIями-предметникЕlпdи,

напрtвленные на формировtшlие единства мнений и требований педагогов по кJIючевым
вопросаNI воспитания, на предупреждение и рд}решение конфликтов между учитеJuIми и
обучающимися;

. проведение мини-педсоветов, направленньD( на решение конкретньгх проблем
класса и интеграцию воспитательньIх влияний на школьников;

о привлечение учителей к участию во внутри kJlaccнblx делах, дtlющих педагогtlп,I

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от

учебной, обстановке;
о привлечение учителей к участию в родительских собраниях кJIасса для

объединенияусплий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
о peryJulpнoe информирование родителей о школьньж успехz}х и проблемах их

детей, о жизни кJIасса в цолом;
. помощь родитеJUIм школьников или их законным представитеJIям в

реryлировaнии отношений между ними, администрацией шIколы и учитеJIями-
предметникzlми;

. оргаЕизация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острьгх проблем обучения и воспитания школьников;
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. создtшие и оргiшизация работы родительских комитетов кJIассов, участвующих в

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

о привлечение tmeнoB семей школьников к организации и проведению дед кJIасса;
о организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы. На индивидуальном уровне: - решение
ocTpbIx конфликтньж ситуаций; - обсуждение и решение острьIх проблем, связtlнньrх с
обучением и воспитанием конкретного обучающегося; - консультации и мероприятия
специалистов по зчlпросу родителей.

3.2. Модуль <<IIIкольный урок>>
Реализация воспитательного потенци€rпа урока ориентирована на целевые

приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучilющихся и предполагает
следующее:

. повышение функциональной читательской компетенции обучающихся;
о установление доверительЕьIх отношений между учителем и ученикап,{и,

способотвующих позитивному восприятию учащимися требовануlil kI просьб учитеJuI,
привлечению их внимания к обсужлаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности, использование занимательньIх элементов, историй из
жизни современников;

о побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстникtlIчIи (школьникши), принципы

учебной дисциплины и саIuооргtlнизации;
. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на ypoKEIx

явлений, организацияих работы с поJryчаемой на уроке социально значимой информацией

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мЕения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;

о использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов

дJuI чтения, задач для решения, пробпемньIх сиryачий для обсужлениrI в кJIассе;

. применение на уроке интерактивньIх форм работы обучающихся:
интеллектуаJIьных игр, стимулируюпшх познавательную мотивацию школьников;

дидактического театра, где полученные на уроке знчlния обыгрываются в театральньIх
постановкчlх; дискуссий, которые дают учаrцимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
школьников ком€шдной работе и взаимодействию с другими детьми;

. вкJIючение в урок игровых процедур, которые помогtlют поддержать мотивацию

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношениЙ в
кJIассе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

о организация шефства мотивированных и эрудированньD( учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьниксlNI социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

о иЕициироваIIие и поддержка исследовательской деятельности школьников в

рамках реализации ими индивидуальньIх и групповьD( исследовательских проектов, что

даст школьникам возможность приобрести навык саN.Iостоятельного решениrI
теоретической проблемы, нЕtвык генерирования и оформления собственных идей, навык

уважительного отношения к чужим идеям, оформленньш в работах других
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, арryментирования и
отстtмвания своей точки зрения;

о создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов,
открытых образовательньIх ресурсов, систем управления, что позволит получать
образование постоянно;

о р€ввитие навыков сотрудничества, коммуникации, социаJIьной ответственности,
способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы.

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока:
- предметные образовательные события на уровне школы, города, области;
- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель;
- видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные презентации,

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

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, дидактический
театр.

3.3. Модуль <Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образованпе>>

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается
образовательнаrI деятельность, осуществляемiц в формах, отличньIх от урочной, и
направленнzul на достижение планируемьж результатов освоения образовательной
програN,rмы.

Щели внеурочной деятельности:
. создtlние условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей;

о создание условий дJIя многогранного рiввития и социЕrлизации каждого
обучаrощегося в свободное от учёбы время;

. создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальньIх,
интеллектуitльньIх интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,
творчески расryщей личности, с формированной гражданской ответственностью и
прЕtвовым сzlп{осознанием, подготовленной к жизнедеятельности в HoBbD( условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив.

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

тесном взаимодействии с социумом;
о вьuIвление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, вкJIючение их в

рtr}ностороннюю внеурочную деятельность;
. создание условий для реi}лизации универсчtпьньIх учебных действий;
о развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогilпdи,

сверстникаN,Iи, родитеJIями, старшими детьми в решении общих проблем;
о рaввитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья,

Отечество, природа, мир, знЕtния, труд, кульryра) лля формирования здорового образа
жизни;

о оргаIIизация информационной поддержки обучшощихся;
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. усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучшощихся в
свободное от учебы время. Воспитание на занятиях школьньIх курсов внеурочной
ДеятелЬности и допоJIнительного образовшия преимущественно осуществJuIется через:

. вовлечеIIие школьников в интересную и полезную для них деятельность, которtш
предоставит им возможность самореi}лизоваться в ней, приобрести социально значимые
ЗНаНИЯ, РаЗвить в себе важные дJUI своего личностного развития социirльно значимые
отношения, получить опыт участия в социапьно значимых делах;

о формирование в кружках, секциях, к.гryбах, студиях и т.п. детско-взросльIх
общностеЙ, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к друry;

. создание в детских объединениях традиций, задающих их tшенulп4 определенные
социt}льно значимые формы поведения;

. поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание нtжопленньD( социtlльно значимых
традиций;

. пооЩрение пеДагогап{и Детских инициаТиВ И Детского сUlI\,rоУправления.

Реализация воспитательного потенциttла курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования происходит в pElI\,IKtlx выбранньпr школьникаIчrи видов
деятельности.

Направления внеурочной деятельности:
о общеинтеллекryальное:
базируется на рiввитии творческого мышления, воспитании культуры умственного

труда, рi}звитие интеллектуttльньIх способностей ребенка, формировании представления
об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение
детеЙ специальным знаниям, необходимьпл для проведения сtlмостоятельньIх
исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-
познавательноЙ и исследовательскоЙ деятельности, формируется уг.тryбленное
представление об объекте исследования как области, в pillvIкax которой ведется
исследование отношений и свойств дJuI поJIучения новой информации, развивается
умение добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития
потребности в познании;

о Спортивно-оздоровительное:
закJIючается в формировании знаниЙ, установок, личностньж ориентиров и норм

поведения, обеспечивilющих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из ценностньIх состztвJIяющих,
способствующих познавательному и эмоциональному рzввитию ребенка, достижению
планируемьж результатов освоения основной образовательной прогрzlпdмы. Во время
занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется
оптимaпьный двигательный режим для детей с учетом их возрастньD(, психологических и
иньIх особенностеЙ; развиваются потребности в зilнятиях физическоЙ кульryроЙ и
спортом;

о общекультурное:
способствует воспитtlнию способности к духовному рЕLзвитию, HpEtBcTBeHHoMy

сtlмосовершенствованию, формированию ценностных ориентаrдий, развитие обшей
культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой кульryры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно этическими ценностями
многонационtlльного народа России и народов других стрш, развивает эмоционtlпьггуо
сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует
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коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует tжтивную жизненную
позицию;

о Дховно-нравственное:
ОбеСпечивает рЕввитие обучшощихся в единстве урочной, внеурочной и

ВНеШКОльноЙ деятельности, в совместноЙ педагогическоЙ работе школы, семьи и других
ИНСТиТУТов общества. В основу работы по дЕtнному нztпрttвлению положены кJIючевые
Воспитательные зацачи, базовые национttльные ценности российского общества,
фОрмирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся
ГРаЖданскоЙ идентичности; воспитание нравственЕого, ответственного, инициативного и
компетентного граждaнина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям
своеЙ этническоЙ или социокульryрноЙ группы; последовательное расширение и
укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной кульцры,
привитие любви к малоЙ Родине, гражданскоЙ ответственности и чувства патриотизма,
позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном
направлении проводятся конкурсы, концерты, защита проектов;

о Социальное:
в основу положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными

убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружшощей среде, людям;

формирования социчrпьно-труловой компетенции, воспитtlния с рllнних лет
коллективизма, требовательности к себе и друг друry, честности и прtlвдивости,
стоЙкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружzlющим, целенапрЕlвленно

формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения
норм взаимоотношений невозможно формирование социаJIьной активности, в процессе

рЕlзвития которой происходит повышение уровня сilп4оопределения ребенка, расширение
понимilния им своего места в системе отношений ((я и мои сверстники), (я и взрослые>,
<я и обществоD. Критерием оценки выполнения прогрчlмм социЕrльного нtшравления
явJuIется не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформировiшности
ответственного отношения к общему делу;

.Щополнительное образование детей одна из важнейших составJuIющих
образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социilльно
востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как
система, органично сочетающая в себе воспитчlние, обучение и рiввитие личности
ребенка.

В настоящее время рtввивается система дополнительного образования в рап,rкtж
федерального проекта <<Успех каждого ребенко> национztльного проекта
<ОбразованиеD.

Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного
образования всех направленностей, повышение качества и вариативности
образовательньIх прогрtlN,Iм и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечЕtли
вызовtllu времени и интересапd детей с разными образовательными потребностями,
модерЕизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства
педагогических и управленческих кадров.

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

кВолейбол>.
о Техническое: кружок кробототехника).
о Художественное напрЕtвление: <Вокальнzul студия>, кХореография>, изостудия

<Кладовая талантов).
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. СОциальное направление: проектная деятельность, <Школьный музей>>,

поисковый отряд кРовесник>, Пост J\Ъ1.

. Туристко-краеведческое напрчIвление: кпуб вьIходного дня кЭдельвейс>>,
вопонтерский отряд <Вершина>

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

ПеДаГОГitl\ilи для создания благоприятной среды для сплочения учатr{ихся и воспитанников
в единый лружный коллектив, создание в школе благоприятньIх условий для свободного
развития личности.

Задачи:
1. Создание единой воспитывающей среды, в которой рiввивается личность

ребёнка, приобщение родитепей к целенiшравленному процессу воспитательной работы
образовательного учреждения;

2. Включение родителей в разнообразные сферы деятельности образовательного
учреждения;

3. Повышение психолого - педагогической культуры. Работа с родитеJIями или
законными представителями школьников осуществJIяется для более эффективного
достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласовtlнием позиций семьи и
школы в дtIнном вопросе.

Работа с родитеJIями или законными представитеJUIми шкоJIьЕиков осуществJUIется
в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
, общешкольный родительский совет, Наблюдательный совет школы участвующиев управлениИ образовательноЙ организацией и решении вопросов воспитания и

социчrлизации их детей;
о родительские дни, во время которых родители моryт посещать школьные

учебные и внеурочные занятия дJUI поJryчения предстtlвления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;
о общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения

наиболее острьж проблем обучения и воспитания школьников;
о семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные

рекомендации И советы от профессионi}льньгх психологов, врачей, социальньгх
работников И обмениватьсЯ собственным творческим опытом и находкtlми в делевоспитttния детей;

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

На индивидуальном уровне:
о работа специ€шиСтов по запросУ родителей для решения острых конфликтrrьгх

сиryаций;
о участие родителей в педагогических консилиумах, собираемьтх в сJryчае

возникновения острьтх проблем, связЕIнных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;

, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольньIх и
внутрИ KJIaccHbIx мероприяТий воспитательной направленности;
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о индиви.цуЕlльное консультирование с целью координации воспитательньtх усилий
педагогов и родителей.

Мероприятия в рамках модуля:
1) организация и проведение общешкольньIх родительских собраний.
2) Организация встреч родителей со специutлист€lп,Iи, работающими в школе.
3) Организация и проведение KJIaccHbIx родительских собраний.

4) Организация родительского собрания, выборы родительского tжтива.
5) ИзученИе семеЙ будущиХ первокJIассников, знакомство их с системой обучения

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

работы.
7) Привлечение родителей к участию в школьных прiвдниках.
8) Родительские лектории, семинары, диспуты.
9) Привлечение родителей выпускников к проведению прчвдника "Последний

звонок", выпускных вечеров.
10) Привлечение родителей | - 4 классов к участию в празднике ''Прощай,

начальнЕUI школа"
3.5. Модуль <<Самоуправление))
Поддержка детского сап,Iоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в

детях инициативность, сzlмостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникtlм - предоставJIяет широкие возможности дJUI
сttп,IовьIрЕDкения и сtlп{ореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

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

- формирование у учащихся готовtIости к участию в управлении обществом.
Задачи воспитания:
о содействовать рiввитию инициативы, творчества, сап4остоятельности учап{ихся,ответственности за состояние дел в IIIколе, формирование управленческих умений и

навыков;
о формирование активной жизненной позиции;
о укрепление школьньгх традиций.
Щетское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
о через деятельность выборного Совета старшекJIассников, создаваемого дJuI учетамнения учащихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия

административньIх решений, затрагивающих их права и законные интересы;
о через рабоry постоянно действующего школьного tlктива, инициирующего и

организующего проведение пичностно значимых дJUI школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, флешмобов);

о через деятельность творческих советов дела, отвечaющих за проведение тех или
иных конкретных меропри ятий, преlдников, вечеров, акций;

о через деятельность созданной из наиболее авторитетньIх старшекJIассников и
курируемой школьным медиатором группы по уреryлированию конфликтных сиryаций в
школе.

На уровне классов:
о через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса

лидероВ (командиров), представJUIющиХ интересЫ кJIасса в общешкольных делЕlх и
призванных координировать его рабоry
самоупрztвления и кJIассных руководителей;

работой общешкольных органовс
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о через деятельность выборньш органов сtlNIоупрчlвления, отвечающих за
различные направления работы кJIасса (комитет образования, комитет правопорядка,
комитет спорта, комитет труда, редколлегия);

. через организацию на принципt}х сtlмоуправления жизни детских групп,
отправJIяЮщихсЯ в походы, экспедицИи) на экскурсиИ, осуществJUIемую через систему
распредеJшIемьIх среди участников oTBeTcTBeHHbIx должностей.

На индивидуальном уровне:
о через вовлечение школьников в плilнирование, оргtlнизацию, проведение и

чlнtlпиз общешкольньIх и BHyTpиK.тIaccHbIx дел;
. череЗ реализацИю школьНикalшlи, взявшимИ на себЯ соответстВУющую роль,

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

3.б. Молуль <Профориентация)>
совместная деятельность педzгогов и школьников по нiшравлению

<профориентация> вкJIючает в себя профессионЕIльное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессионitльных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка
- ПОДГОТОВИТЬ ШКОльника к осознаЕному выбору своей будущей профессиональной
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессионаJIьное сtlмоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессионzlльную, но и внепрофессиональную
состtlвJulющие такой деятельности, ориентированной на целевые приоритеты, связalнЕые с
возрастными особенностями учаттIихся. Эта работа осуществляется через :

- курс профессионаJIьного самоопределения в ЦО и ПО <Путь к успеху) для 9-11
кJIассов;

- цикJIы профориентационньIх часов общения, направленньж на подготовку
школьника К осознанному планиров€lнию и реализации своего профессионального
будущего;

- профориентационные деловые игры, расширяющие знаЕия школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий, о до"rо"нствах и недостатках той или иной
интересной школьникам профессиончIльной деятельности;

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникап{ начальныо
представления О существуЮщих профессияХ и условиЯх работЫ людей, представJIяющих
эти профессии; - посещение профориентационных выставок, днеЙ открытьж дверей в
средних специальньтх учебных зЕlведениях и вузч}х;

- совместное с педагога]\,{и изучение интернет ресурсов, посвященньж выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестировrlния;

- участие в работе всероссийских профориентационного проектов <ПроеКТОриЯ),
кБилет в будущее>>, <<Большiц перемена>, <<Финzlнсовiul граN,rотность>, создЕlнньIх в сети
интернет;

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по
вопросап{ склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
детей, которые моryт иметь значение в процессе выбора ими профессии;

- освоение школьникil]vlи основ профессии в ptlп{Kax рчвличIlых курсов по выбору,
вкJIюченнЬIх в оснОвнуЮ образовательнуЮ програ]\{му школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.

3.7. Молуль <<Щетские общественные объединенил>
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На базе МАОУ (СОШ J\Ъ1> действуют общественные объединения - школьное
отделение РДШ, волонтерский отрял кВершина), поисковый отряд кРовесник), кJIасс

<Юные Инспекторы .Щвижения>.

,Щействующее на базе МАОУ <СОШNsl> детские общественные объединение - это
добровольное, сilмоупрЕlвляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взросльIх, объединившихся на основе общности интересов для
реi}лизации общих целеЙ, укшанньж в уставе общественного объединения. Его правовой
основоЙ является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.|2.2017) "Об общественньтх
объединениях" (ст.5).

На школьном уровне:
Воспитание в детском общественном объединеЕии осуществJIяется чероз:
о утверждение и последовательную реализацию в детском общественном

объединении демократических процедур (выборы, подотчетность; ротация состава
выборньтх органов), дающих ребенку возможность поJýiчить социЕ}льно значимый опыт
гражданского поведения;

. организацию общественно полезных дел, дtlющих детям возможность поJryчить
важный дjIя их личностного развития опыт деятельности, нtlправленной на помощъ
другим людям, своей школе, обществу в целом a}кции добра и заботы,
благотворительность, возложение цветов к мемориttльным объектам па]чfяти в городе;. участие и проведение профилактических акций <подари книry друry),
кВнимание, дети!>>, кСпасибо, водитель!>, к100000 добрьж ДеЛ>, кВсегда рядом));о работа по облагораживанию пришкольной территории, уход за деревьями,
кустарниками, благоустройство шryмб;

о шефские мероприятиJ{ в школе, реализующие идею поrryJIяризации деятольЕости
детского общественного объединения, создание видеороликов;

, планироВания деЛ в школе и пре!днования знап4енательньIх событий;
о работа в летнем пришкольном лагере с дневныtrл пребыванием детей, набор

значимьIх дол;
На внешкольном уровне:
, участие !шенов детских общественньгх объединений в реализации прzжтик

общественно-государственной детско-юношеской организации Р[ш;
о участие членов детских общественных объединений в проектах, акциях,

конкурсаХ, агитбригадах по линии города, области;
о участие tшенов детского общественного объединения в волонтерских акциях,

деятельности на благо конкретньж людей и социального окружения в целом.
На индивIцуальном уровне:
о вовлечение, по возможности, каждого ребенка в мероприятия детских обществе

иньIх объединений
3.8. МодуЛь <ллючевые общешкольные делD)
ключевые дела - это глzlвные традиционные общешкольные дела, в которьж

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно плilнируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно педЕгогzlми и детьми. Это не набор
кЕrлендарньж прЕlздников, отмечаемых в школе, а комплекс коJUIективньIх творческих дел,
интересньrх и значимьIх дJUI школьников, объединяющих их вместе с педагогtlп,{и в
единый коллектив. Клочевые дела обеспечивtlют вкJIюченность в них большого числа
детей и взросльIх, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную
позицию к происходящему в школе. .Щля этого в МАоУ <COIIINчI> используются
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следующие формы работы, ориентированные на целевые приоритеты, связtlнные с
возрастными особенностями воспитанников:

На внешкольном уровне:
О ПаЦ)ИОтические акции (возложение цветов к мемориЕ}льным объектаrrл области и

города);
о Торжественные церемонии у мемори€rльньD( объектов в Щни воинской славы

России;
. МеРОПриЯТия, проводимые для жителей города и оргЕlнизуемые совместно с

семьями учатцихся спортивные состязания, праздники, фестивzUIи, предст€lвления, которые
открывtlют возможности для творческой салореализации школьников и вкJIючtlют их в
деятельЕую забоry об окружающих;

о участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям;

. социttльные акции трудовой и экологической направленности.
На школьном уровне:
, общешкольные праздники, социttльные акции (общешкольный пре}дник к.Щень

Знаний>, <ЩенЬ здоровья>, <<ПосвяЩеЕие В первокJIаСсники>, <Новогодние пра:}дникиD,
<Неделя Мужества>>, <<Осенний бал>, кПрощание с Букварем>l, <Праздник 8 Марто,
кКонкурс военно-патриотической песниD, <Кросс, посвященный Великой Победе>,
трудовzUI экологические акция благоустройства <<HarrT школьньй двор), общешкольные
спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, общешкольнtUI итоговая линейка с
нагрiDкдением учяrцихся по итогаN{ учебного года).

На уровне к.пассов:
, выбор и делегирование представителей кJIассов в общешкольные советы дел,

oTBeTcTBeHHbIx за подготовку общешкольньD( кJIючевьIх дел;
, участие школьньIх кJIассов в реализации общешкольньж кJIючевьгх дел;

' проведенИе В pull\{Kax кJIасса итогового анализа детьми общешкольньIх кJIючевьтх
дел, участие представителей кJIассов в итоговом анализе проведенных дел на уровнеобщешкольньIх советов дела.

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

возможньIх для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкatпьных редакторов, корреспондентов, oTBeTcTBeHHbIx за костюмы и
оборудование, отвеТственных за приглаrrrение и встречу гостей);

о индивидуirльнЕUI помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведениrI и анаJIиза кJIючевьIх дел;

о наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа кJIючевых дел, за его отношениями со сверстIIикatп{и, старшими и младшими
школьникап{и, с педtгогап{и и другими взрослыми;

о при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его В совместную рабоry с другими дотьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем кJIючевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.Модуль <<Ключевые общешкольные делu,) реализуется по следующим
направлениям: художественное, гражданско-патриотическое; духовно-нравствеIIное;
здоровьесберегающее; экологическое и трудовое.

3.9. Модуль <ПрофилактикаD
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Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей (законньгх
ПРеДсТ€lВителеЙ) по направлению <Профилактика) вкJIючает в себя коммуникативные
НаВЫКи обУчшощихся, формировчlние здорового образа жизни, воспитание культуры
ПРаВОВОГО ПОВеДения, создание условиЙ для формирования желаниЙ учащихся приносить
пользу обществу, уважение К ПРаВаN,I и свободам человека, позитивного отношения к
жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопосJIушного поведения и реЕrлизуется по
следующим напрЕtвлениям :

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

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

- организация профилilктической работы по предупреждению правонарушений и
безнадзорности обучающихся;

- повышение правовой кульryры и социtlJIьно - педагогической компетенции
родителей (законньrх представителей) обучающихся и педагогов;

- сотрудничество с органами профилактики города Верхняя Пышма.
- воспитание ответственности за порученное дело;
- формирование уважительного отношения к материzlльным ценностям.
Реализация путем:
, составления и корректировки социЕlльного паспорта класса и школы;

о вьUIвления семей и детей, находящихся в социаJIьно опасном положении, детей(трудной жизненной ситуации) ;
, создания банка данньж неблагополучньш детей, кдетей группы рискa);о вьUIвления детей, систематически пропускающих уроки без уважительньIх

причин;
, посещения учятцихся (группы риска) на дому с целью изучения килищно-

бытовых условий;
, разработки памJIток кМои права и обязанности)); оформление стенда кБезопасная

школa))
. родительских лекториев;
, мероприятий в рамках <всероссийского дня правовой помощи детям>;, мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции''rЩети России'' ;
, взаимодействия с инспектором по делап4 несовершеннолетних;
о вовлечения детей, состоящих на Вшу, в общественно-значимую деятельность;о организации встреч с работникilп4и прокуратуры, комиссии по деламнесовершеннолетних, полиции.
2. Профилактика суицидi}льного поведения
Задачи воспитания:
о оказатЬ помощЬ в решении личностньD( проблем социаJIизации и построеfiии

конструктивных, доверительньIх отношений с родителями, педагогtlми и сверстникап{и;
о содействовать профилактике неврозов;
о способствовать развитию навыков счlмореryл яции иуправления стрессом;
Ана_гrиз случаев суицидов сРеди обучающихся;
Организация мониторинга социальньIх сетей, анализ тенденций р&}витиядеструктивного контента в сети <Интернет), провоциРУющего поведение сРеди детей иподростков.
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Реализация путем:
о работы школьного педiгога - психолога;
. лекториев для педагогического коллектива;
о индивидуальных консультаций с учитеJIями-предметникtlми и кJIассными

руководитеJUIми;
. общешкольньIх родительских собраний;

о лекториев для родителей (законньгх предстtlвителей);
О КОНСУЛЬТациЙ ДJuI родителеЙ (законньтх представителей) обучающихся,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
о мониторинга среди учаrцихся по вьUIвлению детей, нчlходящихся в кризисной

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа ((карты факторов
суицидального рискa));

о изучения межJIичностньrх взаимоотношений учащихся в кJIассных коJшективЕlх
(социометрия) и выявление ((изолированньIю) детей;

о комплексной психологической диагностики учаrцихся проблемами обучения,
развития, воспитания.

. тематических кJIассных часов.
о консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной сиryации;
о функционирования <Горячей линии)) шкоJIьного педЕгога - психолога;
, информирования о действии <Телефонов доверия)), паNlятки, инструкции.
З. Профилzlктика экстремизма и терроризма.
Задачи восtIитания:
о воспитilние культуры толерантности и межнацион€шьного согласия;
о достижение необходимого уровня правовой культуры кЕж основы толерантного

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

нрi}вственной атмосферы этнокультурного вз€lимоувtDкеЕия, ocHoBaHHbD( на принципЕlх
уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию,
готовности к дичlлогу;

о разработка и реаJIизация комплексного плана, направленного на формирование уподрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.
Реализация путем:

о организации плtlновой эвакуации обучшощихся;
. организации учебы работников по безопасности;
о уроков Мира, кJIассньIх часов, посвященньIх трагедии в Беслане.
о организации тематических kJlaccнbIx часов по проблеме воспитания

толерантности у обучшощихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной,
религиозной розни;

о организации родительских собраний по проблеме воспитания толерtlнтности уобучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;
о организации уроков доброты, нравствеЕности;
о встречи с работниками правоохранительньIх органов по вопросу ответственности

за участие в противоправных действиях;
4. Профилактика алкоголизма, нарком ании итабакокурения.
Задачи воспитания:
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О пРОДОлжить формирование знаниЙ об опасности различных форм зависимостей,
негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности
с учатцимися, педагогами, родитеJUIми;

о способствовать обеспечению условий дJIя оргtlнизации и проведения
мероприятий, направленных на формирование у обучающихся стремления к ведению
здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность
здорового поведения через систему воспитательньIх мероприятий;

о систематизировать совместную рабоry с родитеJUIми, педzгогап{и, медикtli\,Iи и
общественностью по профилЕlктике употребления употреблению спиртных напитков,
наркотических и rrсихотропньIх веществ, табачньrх изделий ;

о продолжать рабоry по развитию информационного поJUI по профилактике
употребления спиртньD( напитков, наркотических и психотропньIх веществ, табачньтх
изделий;

' продолжить рtввитие коммуникативньIх и организаторских способностей
учаттIихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны. Реализация
путем:

о устаноВлениЯ неблагопОлучных, непопньD(, ма-rrообесПеченньIХ семей, детей,
состоящих под опекой и попечительством;

о установления обучающихся, cKJIoHHbIx к употреблению €IJIкогоJIя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы;о совместных Рейдов с сотрудникЕlми полиции на предмет вьUIвления мест
(скоплений учащихся), отрицательно воздействующих на детей ;

' корректировки картотеки индивидуirльного учёта подростков (|ру11пы рискФ);
о проведеНие операцИи кЗанятость> (вовлечение в кружки, кгryбы, секции);
. KoHTpoJuI над внеурочной занятостью обучающихся;
. организации профилактических рейдов кПошrосток> ;
о рuвмещения инфоРмационно-методичеСких материtIлов на сайте школы;
, KoHTpoJUI над посещаемостью учебньгх занятий, выявление обучающихся, Ее

посещающих шкоJry по неувuDкительным приIмнzllvf, профилаrсгическilI работа с ними,
своевременное реагирование;

' оргi}низации лекториев, цикJIов бесед, круглых столов, тематических кJIассньIх
часов, акций, квестов, конкурсов дJUI учащихся;

, систематического вьUIвления обучающихся, нарушающих Устав школы, ЗаконрФ (об ограничении курения табака>, Законы ко (о профилактике наркомании и
токсикомЕtнии на территории РФ к О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью и развитию несовершеннолетних в Ко>, <<о защите несовершеннолетних от
угрозы алкогольной зависимости и профилактике чtлкоголизма среди
несовершеннолетних> Другие нормативные акты, реryлирующие поведение школьников и
принятие мер воспитательного воздействия к ним;

' организации семинаров с элементilп,Iи тренинга по профилактике наркомании,
табакокур ения, аJIкоголизма;

о организации консультаций дJuI родителей по
itлкоголизма, наркозztвисимости и лечения их последствий.

вопросЕlм профилактики

' организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы школы
кУспешньй родитель), функционирования <Горячей линии)) шкоJьного психолога.

5. Антикоррупционное воспитаIIие
Задачи:
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- усвоеЕие общечеловеческих и национulльных ценностей;
- развитие целеустремленности и настойчивости в достижении резуJIьтата.
В области формирования социilльной кульryры:
- формирование гражданского саI\dосознания;
- усвоение ценностей демократического государства.
Ключевые мероприятия:
- выполнение творческих заданий по дисциплинаN,r;
_ проведение тематических кJIассньIх часов и уроков;
- посещение с экскурсией органов государственной власти и местного

сtl]\{оуправления;
- сюжетно-ролевые творческие мероприятия:'
- оформление нагJuIдньж пособий, презентаций, стендов;
- проведение бесед с представителями правоохранительных органов, юридического

сообщества, допутатаN,Iи представительньtх органов;
- проведение тематических конкурсов;
- проведеНие тематиЧескиХ бесеД с обучаюЩимися и пеДаГогtl]\,Iи.

3.10. МОдуль <<IIIцoльные медиа>>

Щель школьных медиа (сми) (совместно создzIваемых школьникrlп{и и педагогап{и
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) развитие
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой саI\4ореализации обучаощихся с учетом
возрастньIх особенностей школьников. Назначение школьньtх смИ - освещение (через
школьную гtвету, IIIкольное радио, школьный сайт, социальные сети) наиболее
интересньгх моментов жизни школы, попуJIяризация общешкольньгх кJIючевьIх дел,
кружков, секций, деятельности кJIассных коллективов и отдельньIх обучающихся.

воспитательный потенциrrл школьньIх медиа реализуется в pilмr<ax следующих
видов и форм деятельности:

о освещение через школьную газету, школьное радио, школьный сайт, социtlльные
сети, официальную группу школы в Instagram наиболее интересньIх момеЕтов жизЕи
школы, попуJIяризация общешкольньIх кJIючевьD( дел, кружков, секций, деятельности
органов ученического сzlп{оуправления;

, освещение через школьную га:}ету материitлов о вузах, колледжах и
востребованньrх рабочих вакансиях, которые моryт быть интересны школьникам;

' КОНКУРСЫ СТИХОВ, ПОЭТИЧеСКИХ ПРОИЗВеДеНИЙ, СК€tзок, репортarкей и научно-
поrryJIярньtх статей;

о созданИе школьНого медиацентра из заинтересованньIх добровольцев, групп
информаЦионно-теХнической поддержки школьньIх мероприятий, осуществJIяющих
видеосъемку и мульти медийное сопровождение школьньIх праздников, фестива-пей,
конкурсов, спектакJIей, капустников, вечеров, дискотек;

, школьнtш интернет-группа - ра:}новозрастное сообщество школьников и
ПеДаГОГОВ, ПОДДеРЖИВUlЮЩее ИНТеРНеТ-СаЙТ ШКОлы и соответствующую группу в
социальньIх сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в
информационном пространстве, привлечения вниманиJI общественности к школе,
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуilльной диалоговой
площадки, на которой детьми, учитеJIями и родитеJIями могли бы открьrго обсуждаться
значимые для школы вопросы;

, участие школьников в городских, областньIх, всероссийских конкурсах
школьных медиа.
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4. Раздел (осноВныЕ нАПРАВЛЕния сАМоАнАЛиЗА ВосПиТАТЕЛЬноЙ
рАБоты>

саrrцоана_пиз организуемой в школе воспитательной работы осуществJuIется по
выбранньпл самой школой направлениям и проводится с целью вьUIвления основньtх
проблем школьного воспитания и последующего их решения.

самоана_пиз осуществJuIется ежегодно сил€lпdи саtvtой образовательной
организации. основными принципЕlп,Iи, на основе которьrх осуществляется сЕlI\{оанализ
воспитательной работы в школе, явJuIются:

- принцип гуманистической направленности осуществJUIемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитаЕникаNI, так и к
педагогап{, реализующим воспитательный процесс;

- принциП приоритеТа анализа сущностнЬIх стороН воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его покiвателей, а качественных - таких как
содержание И разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьникаN,Iи и педtгог€lN{и ;

- принциП развиваюЩего хараКтера осуЩествJUIемОго zlнЕtлиЗа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педtгогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного рчввития
школьников, ориентирующий экспертов на понимilние того, что личностное развитие
школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвуетнаряду с Другими социальными институтаrrли), так и стихийной социirлизации и
сtlпdорiввития детей.

основньпли направлениями анirлиза организуемого В школе воспитательного
процесса явJU{ются следующие:

1, Результаты воспитЕlния, социализации и сill\'орЕввития школьников. -ДИНЕlП,IИКа
личностного развития обучающихся каждого кJIасса;

-какие прежде существовttвшие проблемы личностного р&}вития обучающихся
удалось решить за минувший учебный год;

-какие проблемы решить не удалось и почему;
-какие новые проблемЫ появились, над чем дzrлее предстоит работатьпедагогическому коллективу.
Осуществляется анализ кJIассными руководителями. Способом поJryчения

информации о результатzж воспитания, социализации И сZlI\4орчввития школьников
явJuIется педагогическое наблюдение, анкетирование.

Направление самоанЕIлиза Критерии Формы

Формы Результаты
воспитtlния, социализации и
сап,rоразвития обучаrощихся

.Щинамика личностного
рчlзвития обучающихся
каждого класса

Педагогическое наблюдение

состояние оргtlнизуемой в
оо совместной

Наличие в оо собьrгийно
насыщенной и личностно

Беседьт с обучающимися и
родителJIми,
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деятельности обучilющихся
и взрослых

развивilющей совместной
деятельности обучающихся
и взроспых

педагогическими

работникаrrли JIидерами

ученического
сtlп.tоупрtlвлениrtr,

мониторинг

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

воспитательной деятельности (анкетирование);
-испытывают ли они проблемы с реzrлизацией воспитательного потенциала их

совместной с детьми деятельности (анкетирование);
-стремятся ли они к формировuIнию вокруг себя привлекательных для школьников

детско-взросльIх общностей (наблюдение, экспертная оценка);
-доброжелателен ли стиль их общения со школЬНИКаIvIИ; скJIадывtlются ли у них

доверительные отношения со школьникtlпdи (наблюдение, экспертная оценка) ;

-явJUIются ли они дJIя своих воспитtlнников значимыми взрослыми людьми
(анкетирование).

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

ДОКУМеНТаХ, РеryЛИРУЮЩИХ ВОСПИТаТеЛЬНЫЙ ПРОЦесс в школе, о своих должностных
обязанностях и правах, сфере своей ответственности (анкетирование);

-СОЗДirЮТСЯ ЛИ ШКОЛЬНОЙ аДМИНИСтрациеЙ условия для профессионilльного роста
педагогов в сфере воспитЕlния

-поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную рабоry со
школьникапdи. отслеживание состояния воспитательного процесса в образовательной
организации, своевременнiш его корректировка и прогнозирование дальнейшего развитияпроводится ежегодно. Мониторинг результатов духовно-нравственного р€ввитиJI и
воспитания
течение 3-й

осуществJUIется в 1-х классах- в течение 4-ей четверти, во 2-4-х кJIассах - в
четверти.

Процедура Класс Сроки проведения

Оценка мотивации обучения
школьников

5 класс б класс 7 Krracc

9 класс

Конец окгября - начало
ноября (после
адаптационного периода)
Сентябрь - октябрь

Оценивание уровня
развития сапdооценки и
притязания

5 класс б класс

7класс9класс 11 класс

Конец октября - начало
ноября (после
адаптационного периода)
Сентябрь - окгябрь

Оценка ценностньгх
ориентаций

6 класс 8 класс 10 класс Ноябрь - декабрь

Оценка профессиональной
идентичности

8 класс 10 класс Апрель - май
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4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной
организации.

-в каких материальньш, кадровьIх, информационньж pecypcitx, необходимьж для
оргtlнизации воспитательного процесса, нуждается школа

- с учётом ее реальных возможностей;
используются недостаточно ;

-какие нуждаются в обновлении.
Итогом анЕlлиза организуемого в школе воспитательного процесса явJIяется

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