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пояснитЕльнАя 
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Рабочая программа вOсI Iитания моБУ соШ Jф 1З Пожарского

муницип€lJIьного района разработана на основании ФедеральЕого закона от 31

июля 2а2О г. Jrlb Ъо+ озпо внесении изменений в Федералъный закон коб

образовании в Российской Федерацию>  по вопросам воспитания

обу.лающихся) < < Статья | 2.| . Общие требования к организации воспитания

Об1.qающихся> >  п 1. Воспитание Обlоrающихся при освоении ими

основных образователъных программ в организаци,Iх, осуществJIяющих

образовательную деятельностъ, осуществJUIется на основе включаемых в

образовательную программу рабочей программы воспитания и к€IJIендарного

ПЛаНаВосПиТательнойработы,разрабатыВаеМыхи
утверждаемых такими организациями самостоятелъно, если иное не

установлено настоящим Федералъным законом), примерной про| раммы

воспитания, утвержденной о2.06.2020 года на заседании Федерального

у'rебномarодr"aaкого объединения по общему образованию, а также

методических рекомендаций (О разработке программы воспитани,I )),

разработанных огьну < < институт стратегии развития образования рдо> > .

,Щанная программа воспитания направлена на решение проблем

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и нЕLJIаживания

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми,

воспитательная программа показывает, каким образом rrедагоги могут

реаJIизоватъ воспитательный гIотенциаJI  их совместной с детъми

деятельности. в центре программы воспитания моБу сош Jrft

13 Пожарского муниципчLпьного района находится личностное р€Iзвитие

обутающихся в соответствии с ФгоС общего образования,

формирование У них системных знаний О р€lзличных аспектах развития

России и мира. Одним из результатов ре€Lлизации 1трограммы школы

станет приобщение обутающихся к российским традиционным

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском

обществе. Программа призвана обесгrечить достижение rIащимися

личностных результатов, ук€ванных во ФГоС: формирование у

обуlающихся b.rrou российской идентичности; готовность обучающихся к

самор€lзвитию; мотивации к познанию и обуrению; ценЕостные установки и

соци€tлЬноЗнаЧиМыекаЧесТВалиЧносТи;актиВНоеУЧасТиеВсоциаЛъно
значимой деятеJIъности.
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рАздЕл 1. цЕлЕвоЙ

Участниками образовательных отношений явJUIются rrедагогическ} Lе и

другие работники общеобразовательной организаIции, обуrаюЧиеся, иХ

родитеJIи (законные представители), представители организаций,

} частвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с

законодательством Российской Федерации, локапьными актами

общеобразователъной организации. Родители (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное rrраво на

воспитание своих детей. Содержание воспитания обуrающижся в

общеобр€} зовательной организации определяется содержанием российских
базовых (гражданских, национ€шьных) норм и ценностей, которые

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы

опредепяют инвариантное содержание воспитания Обlлlающихся.

Вариативный компо} Iент содержания воспитания обуrающихся вюIючает

духовнонравственные ценности культуры, традиционных религий народов

России.
воспитательная деятельность в общеобразователъной организации

планируетсяиосуществляетсявсоответствиисприоритетами
государственной rтолитики в сфере воспитания, установленными в

Стратегии рчtзвитиrl воспитаниrI  в Российской Федерации на период до 2025

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 .05 .2015 Jф

996р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере восПиТаниЯ

детей является р€tзвитие высоконравственной личности, разделяющей

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуаJIъными

знаниями и умениями, способной реализоватъ свой потенциыI  в условиях
совремеНногО общества, готовоЙ к мирноМу созиданию и защите Родины.

1.1. Щель и задачи воспитания обучающихся
Современный национЕtJIьный иде€lJI  личности, воспитанной в новой

российской общеобразовательной шкопе, это высоконРавственный,

творческий, компетентный | раждаЕин России, принимающий судьбу

отечества как свою личн)rю, осознЕIющей ответственность за настоящQе и

будущее своей страны, укорененный в духовньIх и культурных традицИяХ

российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеаJIа, а также основыв€UIсЪ Еа

базовъж для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, ПрИРОДа,

мир, знания, кулътура, здоровъе, человек), общая ЦеЛЬ ВОСПumаНUЯ в

школе  личностное рЕIзвитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработаЛО На

основе этих ценнOстей (т.е. в усвоении ими соци€UIьно значимых знаний);

2) в р€ввитии их позитивных отношений к этим общественным

ценностям (т.е. в развитии их социаJIьно значимых отношений);

3) в приобретении ими со] тветствующего этим ценностям опыта



поведения, опыта применениrI  сформированных знаний и отноШеНИй На

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления соци€Lльно

значимых дел).
конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным

особенностям школьников позволяет выдеJIить в ней следующие цеЁвые
пр uор umеmьl, соответствующие трем уровням общего образования :

,Щостижению rтоСтавленнОй цели воспитанI IUI  школьников способствует

решение следующих основных заdач:

1)реализовывать воспитательные возможности общешкольЕых

ключевых ДеЛ, поддерживать традиции их коллективного планированVIяэ

организации, шроведения и анЕUIиза в I I I кольном сообществе;

2)реализовывать потенциЕlJI  юIассного руководства в воспитании

школъников, поДдерживать активнОе } лIастие классных сообществ в жизни

школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, кrryбы, студии и иные

объединения, работающие rrо школьным программам внеурочной

деятельности, ре€Lлизовывать их воспитательные возможности;

4) использовать В воспитании детей возможности школьного } рока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форМ ЗаНЯТИЙ С

)ryащимися;
5)инициировать и поддерживать уIеническое самоуправление КаК На

уровне школы, так и на уровне классньIх сообществ;

6) поддерживатъ деятеJIьность функционирующих на базе школы

детских об щественЕых объедине ниtа и организ аций ;

7)организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и

реаJIизовывать их воспитательный потенциал;

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;

9) организовать работу школьньж медиа, реаJIизовывать их

воспитательный потенциЕtп ;

10) р€Iзвивать предметноэстетическую среду школы и реаJIизовывать ее

воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родитеJUIми или

законными I Iредставителями, направJIенную на совместное решение ПРобпеМ

личностного развития детей.
Планомерная реЕtлизациrl поставпенных задач позволит органиЗОВаТЬ В

шкоJIе интересную и событийно насыщенную жизЕь детей и ПеДаГОГОВ, чТО

станет эффективным способом профилактики антисоциаJIъного поведениrI

школьников.
Практическая ре€Lлизация цели и задач воспитания 0сущесТВляеТСЯ В

рамках следующих направлений воспитательнOй работы школы. КаЖДОе ИЗ

них представлен0 в соответствующем модуле.

1.2. I Iаправления воспитания в образовательноЙ органиЗации и иХ

содержательные характеристики
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Программа реаJIизуется в единстве учебной и воспитателъной деятельности
общеобразователъной организации по основным направлениям воспитания в

соответствии с ФГоС:

Направления
}

Характеристики

zpaHcdaHcкoe формирование российской гражданской
идентичности, принадлежности к общности
граждан Российской Федерации, к народу России
как источнику власти в Российском государстве и
субъекту тысячелетней российской
государственности, изуIение и уважение прав,

свобод и обязанностей гражданина России
паmрuоmuческое воспитание любви к родному краю, Родине, своему

народу, уважения к другим народам России;
историческое просвещение, формирование
российского национ€tльного исторического
сознания, российской культурной идентичности

dyxoBHo,HpaBcmBeHHoe воспитание на основе духовнонравственной
культуры народов России, традиционных религий
народов России, формирование традиционных

российских семейных ценностей; воспитание
честности, доброты, милосердия, сопереживания,
справедливости, коллективизма, дружелюбия и

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти
предков, их вере и культурным традициям

эсmеmuческое формирование эстетической культуры на оOнове

российских традиционных духовных ценностей,
приобщение к лrrшим образцам отечественного и

мирового искусства

фuзuческое,
форлluрованuе

кульmуры зdоровоzо
образа х!сuзнu u
Э"UОЦUОН(UalrНОZО

блаzополччuя

развитие физических способностей с yIeToM

возможностей и состояния здоровья, навыков
безопасного поведения в природной и социальной
среде, чрезвычайных ситуациях

mруdовое воспитание уважения к труду, трудящимся,

резулътатам труда (своего и других людей),
ориентация на трудовую деятельность, полуIение
профессии, личностное самовыражение в

продуктивном, нравственно достойном труде в

российском обществе, на достижение выдающихся

результатов в профессионЕtльной деятельности
эколоzuческое формирование экологической кулътуры,

$



ответственного, бережного оlцоцIения к шрироде,

окружающей среде на основе россииских

традиционных духовЕых ценностей, навыков

охраны, защиты, восстановления природы,

с

качественного образования с учетом личностных

исебяк познанию другихвоспитание стремления
к знаний,ои бщества, поJIучениюJIю д природыей,

,остеии общественных

ценносmu научноzо
познанuя

1.3. I tелевые ориентиры результатов воспитания

Требования к личностным результатам освоени,I  обуlающимися

образовательных программ началiного общего, основного общего,

.р.д"..о общего обр* о"urrия установлены в соответствующих ФГоС,

на основании этих требований в данном рuвдеJIе представлены

целеВыеориентирыреЗУлъТаТоВВВОспиТании'р€lЗВиТиилиЧносТи
обуlающихся, на достижение которых направлена деятелъность

педагогического колпектива для выполнениjI  требованийФГоС,

щелевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным

содержанием воспитания обуlающихся на основе

ро.""й.* " базовъrх (гражданских,

конституционных) ц* нностей, обеспечивuIют единство воспитания,

воспитательного пространства.

щелевые ориентиры результатов воспитания сформулированы

на ypoBgl{ x "чйu"оrЪ 
общего, основного общего, среднего общего

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГоС,

щелевые ориентиры результатов воспитания

на уровне начального общего образования

1. В 
"o..r"ru""" 

д.rJt младшегО шкоJIьногО возраста $lpoBeHb

начuJtьноZо обu4еzо обрuзованuя) таким целевым приоритетом является

создание благоприятных условий для усвоени,I  школьниками социыIъно

значимых знаний  знаний основньIх норм и традиций того общества, в

котором они живут.

к наиболее важным из них относятся следующие:

./  быть любящим, посJtушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом

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

членах семьи; выполнять посильную дшя ребёнка домашнюю рабоry, 11омогая

старшим;
/  быть трулолюбивым, следуя принциITу ((деJIу  время, tIотехе  час>  как в

уrебных a* lor""", так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
,/  

знатъ и любить свою Родину  свой родной ДоМ, ДВоР, УлицУ, город, село,

свою страну;
,/  берЬчь и охрашIть природу (уrиживать за комнатными растениями в

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

о бездоМных жиВотныХ в своеМ f;Bope; подкармливать птиц в морозные зимы;



не засорять бытовым мусором )пицы, леса, водоёмы);
,/  проявлять миролюбие  не затевать конфликтов и стремиться ретпать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
,/  стремитъся узнавать чтото новое, проявлять любознательность, цеýtить

знаниrI ;
,/  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
,/  соблюдать гIравила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизни;
,/  уметь сопереживатъ, 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

национ€} JIьной или религиозной принадлежности, иною имущественною

положения, людям с ограниченными возможностями здоровъя;
,/  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в

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

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно,

без помощи старших. 
:

Знание младшим rrlкольником данных социальньtх норм и традиций,

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.
Гражданскопатриотическое вOспитание

Знающий и любящий свою маiгyrо родину, свой край, имеющий

представление о Родине  России, её территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности цраждан России,

проявляющий уважение к своему и другим народам.

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и булущему

родного крш, своей Родины  России, Российского государства.

Понимающий значеЕие гражданских символов (государственная символика

России, своего региона), праздников, мест почитаниrI  героев и защитЕиков

Отечества, проявляющий к ним уважение.
Имеющий первоначЕIJIьные представлеЕиrI  о правах и ответственности

человека в обществе, цражданских правах и обязанностях.
Принимающий участие в жизни кJIасса, общеобразовательной организации, в

достуI Iной по возрасту социыIьно значимой деятельности.

Щуховнонравственное воспитание
Уважающий духовнонравственную культуру своей семьи, своего

народа, семейные ценности с учетом национаjIьной, религиозной
принадлежности.

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающиЙ

индивиду€lJIъность и достоинство каждого человека.

,Щоброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность окzвывать

помощь, выражающий неприrIтие поведениrI , причиняющего физический и

мор€tпьный вред другим людям, у$ажающий старших.



Умеющий оценивать постуI I ки с позиции их соответствия

нравственным нормам, осознающий ответственностъ за свои tIоступки,

Владеющий гlредставлениllми о многообразии языкового и культурного

пространства России, имеющий первонач€} JIьные навыки общения с людьми

разныхнародов, вероисшоведаний, 
О

сознающий нравственную и эстетическую ценностъ литературы, родного

языка, русского языка, шроявляющий интерес к чтению,

эстетическое воспитание

способный восприниматъ и чувствовать прекрасное в быту, природе,

искусстве, "uор"..i"*  
людей. проявляющий интерес и уважение к

оr* "".r""нной и мировой художественной кулътуре,

ПроявляющийсТреМЛениексаМоВыражениюВразныхВиДаХ
художественной деятельности, искусстве,

Физическое восПитание, формирование культуры здоровья и

эмоционального благополучия

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий

основные правила здоровоГо и безоГtасногО для себЯ и других людей образа

жизни, в тOм числе в информационной среде,

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,

безопасного поведения в быту, природе, обществе

Ориентированный на физическое рЕlзвитие с yIeToM возможностеи

здоровья, занятия физкулътурой и спортом,

сознающий и принимающий свою половую принадлежностъ,

cooTBeTcTuya* "a ей пЙхофизиLIеские и поведенческие особенности с

r{ етом возраста.

Труловое воспитание

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества,

проявляющий уважение к труду, пюдям труда, бережное отношение к

резулътатам труда, ответственное потребление,

Проявпяющий интерес к разным профессиям,

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда,

трудовой деятелъности.

экологическое воспитание

Понимающий ценность природы, завиQИмость жизни людеи от

природы, влиrIние пюдей на природу, окружающую среду,

проявляющий любовъ и бережное отношение к природе, неприятие

действий, приносящих вред I Iрироде, особенно живым существам,

выражающий готовность в своей деятелъности придерживатъся

экологических норм.

Щенности научнOго познания

Выражающий познавателъные интересы, активность,

любознательirость и самостоятепьность в познании, интерес и уважение к

]
научным знаниям, науке.



Обладающий первоначаJIьными представлениrIми о природных и

социалъных объектах, многообраrзии объектов и явлений природы, связи

живоЙ и Ееживой гlрироды, о науке, научном знании

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и

осмысJIения опыта в естественно на} чной и ryманитарной областях знанй,

щелевые ориентиры результатов воспитания

на уровне gщобщего образования

В воспитании детей подросткового возраста QlpoBeHb ocHoBHoZo

обtцеzо образованая) приоритетом является создание благоприятных

условий дJIя р€tзвития соци€tльно значимых отношений школъников, и,

прежде всего, ценностных отношений:
/  к семъе как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

/  к тРУду как основному способУ достижения жизненного благополrIия

человека, заJIогу его успешного профессионuLльного самоопределения и

ощущения уверенности в завтрашнем дне;

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

котором человек вырос и познаJI  I Iервые радости и неудачи, которая завеIтIаI1а

ему предками и которую нужно оберегать;

/  к природе как источЕику жизни на Земле, основе самого ее

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны

человека;
{  к миру как главному принципу человеческого общежития, Условию

крепкойtружбы, нЕLлаживания отношений с коJIлегами по работе в булучем

рLсозданИ" бпuaо.rриятного микрокпимата в своеЙ собственноЙ семье;

/  к знаНиям каК интеллеКтуЕtльноМу ресурсУ, обеспеЧивающеМу будущее

человека, как резулътату кроI IотливOго, но увJIекательного уrебного труда;

/  к культуре как духовнOму богатству общества и важному усповию

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему

ЧТение,МУзыка'исКУссТВо'ТеаТр'ТВорческоесаМоВыражение;
/  к здоРовью как зЕlJIоГу долгой и активной жизни человека, его хорошего

настроения и оптимистичного взгJIяда на мир;

/  к ОКРужающим людям как безусловной и абсолютноЙ ценностИ, каК

равноI Iравным соци€tлъным партнерам, с которыми необходимо выстраивать

доброжелателъные и взаимоподдерживающие отношениlI , дающие человеку

радость общения и позвоJIяющие избегать чувства одиночества;

/  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопредеJuIющимся и

самореыIизующиМся JIичнОстям, отвечаюЩим за свое собСтвенное булущее,

выделение данного приоритета в воспитании школъников,

обуrаючихся на стуtIени основнOго общего образования, связано с

особеннОстямИ детеЙ подростКовогО возраста: с иХ стремлеНием утвеРДитъ

себя как личность в системе отношениЙ, свойственных взрослому миру. В

этом возрасте особую значимость для детей I Iриобретает становление их

собственноЙ жизненноЙ позиции, собственных ценностЕьIх ориентаций,

Подростковый возраст  наиболее удачныЙ возраст дJIя развития социаJIъно ь

значимых отношений школъникоt



Гражданское воспитание

знающий и шринимающий свою российскую цражданскую
;

принадлежностъ (идентичность)

в поликультурном, многоЕационалъном и многоконфессиональном

российском обществе, в мировом сообществе. 
о

Понимающий сопричастность к прошломУ, настоящему и будущему

народа России, тысячелетней истории российской государственности на

основе исторического просвещениy российского национыIъного

исторического сознаниrI .

Проявляющий уважение к государственным символам России,

праздникам.
проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина

России, ре€Lлизации своих | ражданских прав и свобод при уважении прав и

свобод, законных интересов других людеЙ.

выражающий неприятие ;лобой дискриминации | раждан, проявлений

экстремизма, терроризма, корруrrции в обществе,

принимающий rIастие в жизни класса, общеобр€Iзователъной

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на rIастие в

соци€lJIьно значимоЙ деятельности, в том числе ryманитарной.
Патриотическое воспитание

Сознающий свою национальн;по, этническую приЕадпежностъ, любящиЙ

свой народ, его традиции, куJIьтуру.

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию

своего и других народов России, символам, пр€} здникам, памятникам,

традициям народов, проживающих в родной стране,

проявляющий интерес к 1rознанию родного языка, истории и культуры

своего края, своего народа, других народов России,

Знающий и уважаЮщий достижениrI  нашей Родины  России в науке,

искусстве, спорте, технологиrIх, боевые подвиги и трудовые достижени,I

героев и защитников отечества в прошлом и современности,

принимающий уrастие в мероприятиях патриотической

направленности.

.ЩуховноЕравственное воспитание

знающий и уважающий духовнонравственную кулътуру своего

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственЕые нормы

"uролоu 
РЬссии, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с

учетом национыIьной, религиозной принадлежности),

выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки,

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских

духовно_нравственных ценностей и норм с rrетом осознания последствий

поступков.
Выражающий неприятие антигуI \4анных и асоциыIьных поступков,

поведения, противоречащих традиционным в России духовнонравственным

нормам и ценностям.

$



сознающий соотношение свободы и ответственности личности в

УСЛОВИЯХ ИНДИВИДУЫIЬНОГО

и общественного пространства, значение и ценЕость межнационаJIы{ ого,

межреJIигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с

JIюдъми р€} зных Еародов, вероисповеданий, ,

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным

семейным цеЕностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для

создания семьи, рождения и воспитани,I  детей,

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и

литературе как части духовной купьтуры своего народа, российского

общества.
эстетическое воспитание

выражающий понимание щенности отечественного и мирового

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.

ПроявляЮщиЙ эмОционЕtJIьночувственную восшриимчивость к разным

видам искусства, традициrIм и творчеству своего и других народов,

понимание его влияния на поведение людей,

сознающий роль художественной культуры как средства

коммуникации и самовыражениlI  в совремеш{ ом обществе, значение

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве,

ОриентироваЕный на самовыражение в р€вных видах искусства, в

художественном творчестве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционального благополучия

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение

личных усилий в сохранении здоровъя, знающий и соблюдающий правила

безопасности, безопасного rrоведения, в том числе в информационной среде,

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и

отдыха, реryлярную физическую активнOсть),

Проявляющий неприятие вреднъIх привычек (курениrI , употребления

ыIкого1rя, наркотиков, ицрOвой и иных форм зависимостей), понимание их

шоследствий, вреда для физического и психического здоровья.

Умеющий oaoa"uBaTb физическое и эмоцион€tJIъное состояние (свое и

других людей), стремящиiтся управJUIтъ собственным эмоциона[ьным

состоянием.
с по с обный адаптироваться к меняющимся социalJIьным,

информационным и природным усJIови'Iм, стрессовым ситуациrIм.

Труловое воспитание

уважающий труд, резулътаты своего труда, труда других людей,

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда

рсlзJIичного рода, в том числе на основе применения тrредметньтх знаний,

СознаюIций важность трудолюбия, обуления труду, накоплениЯ

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешнOй _

профессионаJIьноЙ саморе€шизации в россиЙском обществе,
t



Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,

общеобразовательной организацйи, своей местности) технологшIеской и

социальной направленности, способный инициироватъ, планировать и

саМосТояТелЬНоВыПолняТьТакоГороДаДеяТелЬносТь.с
выражающий готовностъ к осознанному выбору и построению

""д"u"дУыIьной 
траектории образования и жизненных планоВ с )лIeToM

личных и общественных интересов, потребностей,

экологическOе воспитание

Понимающий значение и глобалъный характер экологиtIеских проблем,

.rуr.й 
"" решения, значение экологической культуры человека, общества,

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в

усJIовиях взаимосВязи природной' технолоГической и соци€tЛъной сред,

выражающий активное неприятие действий, 11риносящих вред природе,

ОрЙентированный на применение знаний естественных и социаJIъных

наук дJIя решения задаЧ в области охраны природы, планирования своих

11оступков и оценки их возможных шоследствий дJUI  окружающей среды,

Участвующий в практической деятельности экологической,

природоохранной направJIенности.

I teHHocTи научного познания

выражающий познавательные интересы в р€Iзных предметных обпастях

с yreToМ индивидуаJIьных интересов, способностей, достижений.

Ориентированный в деятеJIъности на систему научных представлений о

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях

человека с природной и социЕLльной средой,

Развивающий навыки исполъзования рЕlзличных средств познани,I ,

накопления знаний о мире (языковая, читательская кулътура, деятельность в

информационной, цифровой среде),

Щемонстр"руощ"t навыки наблюдений,, накопления фактов,

осмысления опыта в естественнонауrной и ГУrrЛаНИТарной областяХ

познания, исследователъской деятельности,
I tелевые ориентиры результатов воспитания

на уровне среднего общего образования,

В воспитании детей юношеского возраста QryoBeHb среOне2о обtцеzо

образованuя) I Iриоритетом является ссздание благоприятных усJIовий для

приобретения школьниками опыта осуществления социаJIьно значимых дел,

выделение данного приоритета связано с особенностями школъников

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в

выборе дulJIьнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор

старшекЛассникаМ поможеТ имеющийсЯ У них реапьЕый практическиЙ,,

социаJIъно значимый опыт, который они моryт приобрести, в том числе и в

школе. Это:
/  опыт дел, направленных на заботу о своеЙ семъе, роднъж и близких;

/  ,рудо"оЙ опыт, опыт у{ астия в производственноЙ практике;

/  опыт дел, направленных нq} полъзу своему родному сеJIу, стране в



целом, опыт деятельного выражениlI  собственной ГраЖДаНСКОй ПОЗИЦИИ;

/  опыт природоохранных дел;

/  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, доiиа

Jили на улице;
/  опыт самостоятелъного приобретения новых знаний, проведения

нау{ ных исследований, опыт проектной деятельности;
/  опыт из} цения, защиты и восстановления культурного насJIедиI I

человечества, опыт создаЕия собственных rrроизведений культуры, опыт

творческого самовыражения;
/  опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других

людей;
/  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых

людях, волонтерский опыт;
/  опыт самопозн ания и самоан€Lllиза, опыт соци€lлъно приемлемого

самовыражения и самореаJIизации.

Выделение в общей цели воспитания цеJIеъых приоритетов, связанных с

возрастными особенностями воспитанников, не означаеm ugнорuровuншя

dpyztlx сосmавляюLцuх общей целu воспаmанuя. Приоритет  это то, чему

,raдurо.uм, работающим со шкоJIьниками конкретной возрастной категории,

предстоит уделятъ первостепенное, но не единственное внимание,

Гражланское воспитание

осознанно выражающий свою российскую | ражданскую

принадлежностЬ (идентичность) в поликулътурном, многонационаJIъном и

многоконфессионалъном российском обществе, в мировом сообществе,

Сознающий своё единство с народом России как источником вJIасти и

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским

государСтвом' ответственностЪ за егО развитие в настоЯщем и будущем на

основе исторического просвещения, сформированного российского

национаJIъного исторического сознаниrI .

проявляющий готовность к защите Родины, способный

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и

российского государства, сохранять и защищать историческую правду.

ориентированный на активное цражданское участие на основе

уважения закона и правопорядка, прав и свобод со| раждан.

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации

по социаJIьным, национ€tJIъным, расовым, религиозным признакам,

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной

деятельности.
Обладающий опытом гражданской соци€Lльно значимоЙ деятельности

(в ученическом самоуправJIении, волонтерском движении, экологических,

военнопатриотических и других объединениях, акциях, программах),

Патриотическое воспитание

выражающий свою национ€шъную, этническую принадлежность,

приверженность к родной культуре, любовъ к своему народу.

l



Сознающий причастность к многонационЕtльному народу Российской

Федерации, Российскому отечеству, российскую культурную идентиI Iностъ,

Проявляющий деятельное цеЕностное отношение к историческому и

куI Iьтурному наследию своего и других народов России, традичj{ ям,

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране  Россиъ.

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за

рубежом, поддерживающий лцх права, защиту их интересов в сохранении

россиЙскоЙ культурноЙ идентичности.

,Щуховнон равственное воспитание

проявляющий приверженность традиционным духовнонравственным

ценностям, культуре народов России с учетом мировоззренческого,

национ€tлъного, конфессионЕIпьного самоошределения.

.Щействующий и оцениВающий свое поведение и постуtI ки, поведение и

I Iосту1IкИ ДругиХ пюдей С позиций традициОнныХ российскиХ духовно

нравственньIх ценностей и норм с осознанием последствий I Iоступков,

деятельно выражающий неприятие антиryманных и асоциыIъных поступков,

гIоведениrI , противоречащих этим ценнOстям,

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека,

свободе мировOззренческого выбора и самооrrределения, к представителям

разпичных этнических црупп, религий народов России, их национz} льному

достоинству и религиозным чувствам с } Гt{ етом соблюдения

конституционных прав и свобод всех | раждан.
понимающий и деятельно выражающий ценностъ межрелигиозного,

межнацион€lJIъного согласия людей, народов в России, способный вести

ди€шог с людъми р€вных национаJIьностей, религиозноЙ принадлежности,

находить обrr{ ие цели и сотрудничатъ для их достижения.

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских

традиционных семейных ценностей; понимании брака как союза мужчины и

женщинЫ длЯ созданиЯ семъи, рождениЯ и воспиТаниЯ В семье детеЙ;

неприятиlI  насилия в семье, ухода от родительской ответственности,

Обладающий сформированными представJIени,Iми о ценности и

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов

россии, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству

познания 0течественноЙ и мировой духовноЙ культуры,

эстетическое воспитание

выражающий понимание ценности отечественного и мирового

искусства, российского и мирового художественного наследия,

Проявляющий восцриимчивость к разным видам искусства, понимание

эмоционыIьного воздействиlI  искусства, его влияни,I  на поведение людей,

умеющий критически оценивать это влияние,

проявляющий понимание художественной культуры как

коммунИкации И самовыражения в современном обществе,

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве,

средства
значение

$



ориентированный на осознанное творческое самовыражение)

реапизацию творческих сгrособностей в разных видах искусства с учетом

российских традиционных духовных И нравственных ценностей на

эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и с

эмоционального благополучия

понимаю щий и выражающий в rrрактической деятельности ценность

жизни, здоровъя и безопасности, значеЕие личных усилий в сохранении и

укреплении своего здоровья и здоровья других людей,

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том

числе безопасного поведения в информационной среде,

выражающий на I Iрактике установку на здоровый образ жизни

(здоровоъ питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха,

физЙческую активность), стремление к физическому совершенствованию,

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни,

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных

,rр""й.п (курения, употребления €шкоголя, наркотиков, любых форьл

.uu"."* о.r.И), деструктивного поведения в обществе и цифровоЙ среде,

понимание их вреда для физического и психического здоровья.

,щемонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического,

эмоционалъного, психологического), состояния других людей с точки зрения

безошасности, сознателъного управлениrI  своим эмоционаJIьным состоянием,

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в

Ъбщ.""", u разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным,

информационным, природным).
Труловое воспитание

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессионЕ} JIьные

достижения своих земJIяков, rх вкJIад в рЕlзвитие своего поселения, края,

страны, трудовые достижениrI  российского народа,

проявляющий способность к творческому созидатепъному социально

значимому тр} ду в достуtIных по возрасту социаJIьнотрудовьж pCIJUIx, в том

числе предпринимателъской деятепьности в условиях самозанятости или

наемного труда.
участвующий в соци€tльно значимой трудовой деятельности р€lзного

вида в семье, общеобр€воватеJIъной организации, своей местности, в том

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения

законодатеJIьства.
выражающий осознанную готовность к полуrению профессион€tпьного

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию

успешной профессион€шьной и общественной деятельности.

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулировани,I

трудовых отношениЙ, самообразования и гrрофессионЕUIъной самоподготовки

в информационном высокотехноJIогическом обществе, готовый уrиться и

трудиться в современном обществе.
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ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной

трудовой деятельНости в российском обществе с yIeToM личных жизненЕых

планов, потребностей своей семьи, общества

экологическое воспитание

,Щемонстрирующий в поведении сформированЕость экологичеfкой

кУльтУрынаосноВепониМанияВлиlIниясоциЕtJIЬноЭконоМическихПроцессоВ
на природу, в том числе на глобашьном уровне, I Iонимание своей

ответственности как гражданина и потребитеJuI ,

выражающий деятелъное неприятие действий, приносящих вред

природе.
применяющий знания естественных И соци€tпьных наук для разумного,

бережливого природошользования в быту, общественном пространстве,

Имеющи й' и развивающий опыт экоJIогически направJIеЕной,

природоохранной, р..ур.о.берегающеЙ деятельности, )лIаствующий в его

приобретении другими людьми.
I tенности научного познания

,щеятельно выражающий познавательные интересы в разных

предметных областях с учетом своих интересов, способностей, достижений,

обладающий представлением о современной наутной картине мирц

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание

значен?uI  науки В жизни российского общества, обесгrечении его

безопасности, гуманитарном, социапьноэкономическом развитии России,

,Щемонстрирующий навыки критического мышLпения, оI ]ределения

достоверноИ нфной информации и критики антинаrIЕых представлений,

Развивающий и шрименяющий навыки наблюдения, нако11лениjI  и

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонауIной и

гуманитарной областях познания, исследователъской деятельности,

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1.УклаДобщеобразователънойорганиЗации

N4оБУ соШ Ns 13 Пожарского муниципЕUIъного района является

средней общеобразовательной Йколой, численность обуlающихся от 90

до 200 человек, числеЕность педагогического коллектива  не более 16

.r.nou.n. Обlлlение ведётся с 1 по 11 класс t lo трём уровням

образования: начыБное общее образование, основное общее образование,

среднее общее образование.

моБу сош Ns 13  это селъск€t I  школа, удutленн€UI  от культурных и

наrIных центров, спортивных школ и школ искусств, В ней Обl"rаются

более ста учащихся. НеТ ставоК социZLJIьногО педагога, психолога,

качество сети Интернет невысокое и Др. Щанные факторы не могут не

вносить особенности в восI Iитательный процесс. Но следствием этого

являются и положителъные стороны.

социокулътурн€tя среда села более консервативна и традиционна, чем в

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к

родине и природе. Сельская пр(rродная среда естественна и приближена к



людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду

собственного обитания.

Селъская школа, объединяя интеллигенцию, является не тоJIько

образовательным, но и кулътурным центром села,

кру, общения детей здесъ не столь об,,,"р.", но само общение о"л"ча6","

дет€tjlьныМ знаниеМ окружающих людей. В таких условиях у детей

значитеJIьно раньше формируется уважение к семейным традициям,

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощъ, Наши педагоги

знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг ДРУга,

отношения в семъях, что способствуют установлению доброжелателъных и

ДоВериТелъныхоТношенийМежДУI IеДаГОГаМи'школъникаМиИиХ
DодитеJIями.' В небольшом коллективе интенсивнее идёт процесс установлениj

меж1rичностньIх контактов, существует реаJIъная возможность проявитъ себя

в общем деле. У нас все на Виду, что при создании ситуации совместного

поиска стимулирует активность } цащихс я и уrителей, Нет резкой

обособленЕости между классами, у{ ащимися р€} зного возраста.

Таким образом, создавffI  y.nou"" дп" ребЪнка по выбору форм, способов

самореаJIизации на основе освоениf, общечеловеческих ценностей,

} читываем особенности селъской школы,

в процессе воспитания сотрудничаем с ,щомом культуры села, сельскои

uдr""й.rрацией, кШ и ПШ овД Пожарского района,

в школе функционируют ,щружина юного пожарного, отряд юид,

юнармейский отряд.

Процесс воспитания основывается на следующих принциI Iах

взаимодействия шедагогов и школъников:

 неукоснитеJIьное соблюдение законности и прав семъи и ребенка,

соблюдения конфиденциаJIъности информации о ребенке и семъе, приоритета

безопасности ребенка при нахождении в школе;

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого

ребенка И взрослого, без которой невозможно конструктивное

взаимодействие школьников и I Iедагогов;

 реаJIизация процесса восшитаниrI  главным образом через создание в школе

детсковзроarrur" общностей, которые объединяют детей и I Iедагогов

содержателъЕыми событиями, позитивными эмоциями и доверителъными

отношениjIми друг к другу;

 организация основных совместных дел школъциков и педагогов как

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

 системНость, целесообразностъ и нешаблонность восгIитания как условия

его эффективности.
основными традициями воспитания в образовательной организации

явJIяются следующие:

 кJIючевые общешкольные дела, через которые осуществляется инте| раци,I

воспитательных усилий rrедагогов;

 коллективная разработка, + (оллективное 
пJIанирование, коллективное



проведение и коллективныЙ аЕаJIиз результатов кажДоГо КЛЮЧеВОГО ДеЛа И

большинства испопьзуемых дпя воспитания других совместных дел

ITедагогов и школьников;
 создание таких условий, гtри которых по мере взросления trебенка'о

увеличивается и его ролъ в совместных дел€lх (от пассивного наблюдатеrГя до

организатора);
 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамк€D(

школьньж классов, кружков, студий, секций и иных детских объеДИНеНИй, На

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
_ являясъ ключевой фигурой воспитания в школе классные рУкоВОДИТеЛИ,

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую функции.

уникальность школы в том, что ребята являются активными

r{ астниками и победителями конк)рсов, проектов, соревнований

р€lзличных уровней. Направления: оJIимпиады, творческие конкурсы и

проекты, спорт, патриотические акции, уIеническое самоуправление

(призеры муниципаJIьных этапов конкурса < < Лидеры у{ енического
самоуправления).
2.2,видьц формы и содержание воспитательной деятельности

Практическая ре€шизациrI  цели и задач воспитания осущесТВЛЯеТСЯ В

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из

HLж представлено в соответствующем модуле.

Основные направления деятельности в шко

Инвариантные модули

в РПВ школы

Вариативные модули

в РПВ школы

1. ,.Щетские

объединения

общественные

2. Классное руководство
3. Самоуправление 3. Школьный сп

4. Внеурочн€ш деятельность 4. < Точка Роста> >

5. Основные школъные дела 5. < Экскурсии, экспедиции, походы)

6. Внешкольные
7. Профилактика и безопа9цqgъ_
8. Взаимодействие с родитеJIями
(законными представителями)

9. Социальное партнерство

10. Профориентация (в основной

и старшей школе)

t

1. Урочная деятельность

2. Информационномедийный центр



Инвариантные модули

< < Урочная деятельность> >  
;

воспитательный потенци€tл урока реализуется через превращ8ние

знаний в объекты эмоцион€tлъного переживания; организацию раооты с

восгIитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным

проблемам, связанным с открытиями и изобретениями, Щель: реыIизация

школъными педагогами восгIитателъного потенци€шIа урока,

ориенТироВанноГонацелеВыеприориТеТы,сВяЗанныесВоЗрастныМи
особенностями.
реализация 11едагогами воспитателъного потенциаJIа урока шредполагает

следующее:

о усТановление доверитеJIьных отношоний между уIителем и ею

уIеникаМи, с11особствующих позитивному восприятию r{ ащимися

требованиЙ и просъб уIителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

;  побуждение школьников соб,'юдать на уроке общепринятые нормы

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками

(школьниками), 11ринципы )цебной дисциплины и самоорганизации;

. привлечение внимания школъников к ценностному асI Iекту

изу{ аемых на уроках явпений, организация их работы с шол)л{ аемой на уроке

сOциаJIьно значимоЙ информациеЙ инициирование ее обсуждения,

выск€выв ания )цащимися своего мнения по ее поводу, выработки своею к

ней отношения;
. использование восI Iитательных возможностеЙ содержания у{ ебного

предмета через демонстрацию детям примеров ответствеЕного, гражданскою

поведениrI , проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проб11емных

ситуаций для обсуждения в классе;

. 11рименение на уроке интерактивных фор*  работы уIащихся:

интеJIлектуаJIъных И| Р, стимулирующих I Iознавателъную мотивацию

школьников; дискуссий, которые дают уIащимся возможность приобрести

опыт ведения конструктивного ди€tJIога; групповой работы или работы в

парах, которые УI Iат школъников командной работе и взаимодеЙствию с

другими детьми;
. вкJIючение в урок игровых процедур, которые помогают поддержатъ

мотивацию детей к полr{ ению знаний, наJIаживанию позитивных

межличностных отношений в кJIассе, помогают установлению

доброжелательноЙ атмосферы во время урока;
. организация шефства мотивированных и эрудированных )ru{ ащихся над

их неуспевающими однокJIассниками, дающего школьникам соци€LJIьно

значимый опщт сотрудничества и взаимной помощи;

. инициирование и поддержка исследовательской деятельности..

школъников в рамках реализ* тии ими индивидуаJIъных и групповых



исследовательских проектов, что даст I тткольникам возможностъ Приобрести

навык самостоятеJIьного решения теоретической проблемы, НаВык

генерирования и оформления собственных пдей, навык уважитеЛЪнОЮ
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследоватlгlей,

навык публичного выступJIения перед аудиторией, аргументироВанИя И

отстаивания своей точки зрениrI .

Одной из особенностей урочной деятельности в

рамках ре€шизации длителъной образовательной игры явJuIется органиЗациЯ

квестигр2 все станции которого связчшы единой темой, В оСНОВе РабОТЫ

станции лежат задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в

зависимости от качества выполнения заданий. Команды для квест

игры создаются сл1..rайным образом, являются р€вновоЗрасТНЫМИ, В

командах старшие помогают младшим выполнять свою часть задания;

урокилаборатории, продопжительность которьж составЛяеТ ДВа

академических часа. основные методы обуlения на данных уроках частично

поисковый и исследовательский, цель такю( уроков  открытие нового знаниrI

на основе материала, выходящего за рамки школьноЙ гlрограммЫ. ,ЩаННЫе

уроки, обучающиеся выбирают на основе своих интересов наКанУне

по| ружениrI . В день погружениlI  1^ rащийся может посетить два урока
лаборатории. Уроки проводятся отдельно для нач€Lльного уровня и

основногосреднего уровней. На уроках формируются рzLЗноВОЗРаСТНЫе

группы.
< < Внеурочная деятельность>

Внеурочная деятельностъ явJuIется составной частъЮ уrебНО
воспитательною процесса и одной из форм организации свободного ВреМенИ

)лIаттIихся.
восшитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и объединений

дополнительного образованшI  осуществляется преимущестВеннО ЧеРеЗ :

_ вовлечение школьников в интересную и полезную для них Деятельность,

которЕш предоставит им возможность самореаJIизоваться в ней, приобрести

социалъно значимые знания, развить в себе важные для своего личнOстного

развития соци€шьно значимые отношениlI , поJrr{ ить опыт у{ астия в

социаJIьно значимых делах: '

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

взрослых общностей, которые могJIи бы объединять детей и шедагоюВ

общими позитивными эмоциями и доверитепъными отношениrIми ДРУГ К

другу;
создание в детских коллективах традиций, задающих их членам

определенные соци€tльно значимые формы поведения1,

поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и

установкой на сохранение и поддержание накоIтленных социально зн€нимых

традиций;

 поощрение педагOгами детских инищиатив и детского
самоуI Iравления.

I | ель: создание условий длчIроявления и р€ввития обуrающимся своих



интересов и способностей на основе свободного выбора.
Реализация воспитателъного потенци€Lла курсов внеурочной

Деятельности происходит в рамках сJIедующих выбранных школъникайи ее
видов. .

Познаваmаlьная dеяmельносmь. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу школъникам соци€шьно значимых знаний,

Р€} Звивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, пOзволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным проблемам нашего общества, форrирующие их
гуманистическое мировоззрение и нау{ ную картину мира.

lанно е направл енuе р еалuзу еmся через :

 проектную деятельность;
предметI Iые недели;
интеллекту€Lльные марафоны, олимпиады;
_элективные курсы.

XyloelcecmBeшHoe mворчесmво. Курсы внеурочной деятельности,
СОЗДаЮЩие благоприятные условия дJuI  самореаJIизации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут
иМ В дальнеЙшем принести пользу другим людям или обществу в целом;
формирование чувства вкуса и } мения ценить прекрасное, на воспитание
ценностною отношения школьников к кулътуре и их общее духовно
нравственное р€Iзвитие.

!анное направленuе ресшuзуеmся через рабоmу:
 вокаJIьномузык€шьнЕllI  атудия < < В есёлые нотки> ).

Проводятся творческие отчётные концерты, выставки, литературно
художественные постановки, творческие проекты, участие в конкурсах

рЕвпичного уровня, спортивные состязания, акции.
Проблепtноценносmное обtценае. Курсы внеурочной деятельности,

направленные на р€lзвитие коммуникативных и лидерских комгlетенций
Школьников, I троектного мышления, воспитание у них культуры общения,

развитие умений слушать и слышать других, уважатъ чужое мнение и
отстаиватъ свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взпIядов
людеЙ, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.

,Щ анн о е н апр а вл е нuе р е allu: ly еmс я ч ер ез р а б о пry :

 традиционными ктд, проводятся конкурсы, выставки, классные и
школьные события, уIастие в творческоЙ деятельности, такой, как
театраJIьные постановки, литературномузыкuLльные композиции,
ХУДоЖественные выставки, музейные выставки и проекты, участие в
социалъных проектах, акIдwIх рrlзличного уровня, Уроrсr< < РазговорыовЕDк[ IоNоI

Турасmскокршевеdческая dеяmелльносmь. ýрсы внеурочной

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему
краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую
Родину и Россию.

!анно е направл енuе реалuзуеmся через :

наrrисание исследовательских Фо" походы, )п{ астие в краеведческих



конкурсах р€вличного уровня, туристические слёты, походы.

Спорmuвноозdоровumапьная dеяmальносmь. Курсы внеурочной

деятельЕости, I Iаправленные на физическое рaIзвитие школьников,

пропаганду физической культуры и сЕорта, развитие их ценностного

отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому обfiазу

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на

защиту слабых.

!анно е направл енuе реалuзуеmся через :

программой спортивного клуба;

отряд юиД (юные инспектора дорожного движения);
об1^ lающиеся у{ аствуют в конкурсах, соревнованиях, турнирах различного

,оо"ъ 
dовая dеяmеltьносmь, Курсы внеурочной деятельности,

направленные на рЕввиТие творческих способностей школьников, воспитание

трудолюбиrI  и уважительного отношения к физическому ТРУДУ, фОРМИРОВаНИе

навыков само обслуживающего труда.

!анное направленuе ресuluзуеmся через рабоry на пришкольном )пIастке,

у{ астие в субботниках, акци.ях < Неделя добрa> .

И zp о в ая d еяm ац ь н о сmь. Кур сы вЕеур очной деятельно сти, н€шравJIенные

на раскрытие творческою, умственного и физического потенциала

школьников, рЕtзвитие у них навыков конструктивноГо общеНИЯ, УМеНИЙ

работать в команде.

,Щанное направленuе реалuзуеmся через конкурсы, интелЛекту€} льные

марафоны, защиты проектов и их демонстрация, } пIастие В предметньIХ

неделях и олимпиадах.
< < Основные школьные дела>

ключевые дела  это главные традиционные общешколъные дела, в

которых принимает r{ астие большая часть школьников и которые

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анаJIизируются совместно

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих Дол,

интересных и значимых для школьников, объединяющих l4x вместе С

педагогами в единый коллектив.

Щель: реЕtлизацшI  традиционных ocHoBHbIx дел школы совместно с

педагогами и детьми.

.Щля этого в Школе используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:

о социаJIьные проекты ежегодные совместно разрабатываемые И

ре€tлизуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,

Ьпопо.""еской, патриотической, трудовой наrтравленности),

ориентированные на гrреобрЕв ование окружающего школу социума :

патриотическая акция < Бессмертный полю);

. открытые дискуссиOнные площадки комплекс отщрытых

дискуссионных площадок.
 общешкольные родительские и_ученические ообрания, котсрые rтроводятся

+



регупярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы;

 Единый дй" профилактики правонарушений в школе (помимо

профилактических мероприятий с обуiающимися, проводится встреча

рЬд"r.л.й и обуlающихся с представителями Управления образовани,I , 
тлI

и ЗП, ПДН);
. проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с

семъямИ уIащихся спортивные состязания, прЕвдники, представления,

которые открывают возможности для творческой самореаJIизации

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:

 спортивнооздоровителъная деятельность: соревнование по волейбопу

между командами выпускников школы и старшеклассниками; состязани,I

< < Веселые cTapTbD) и т.п. с уIастием родителей в командах;

 досуговорЕввлекателъная деятеJIъностъ: праздники, концерТы, конкурсные

программы ко ,Щню матери' 8 Марта' выпускные вечера и т,п, с )лIастием

родителей, бабушек и дедушек;

концерты в селъском ,Щоме культуры с Вокалъными, танцеваJIъными

выступлениями школъников в .щенъ пожилого человека, ,щень защиты

ребёнка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др,

На школьном уровне:
о общешкоJIъные праздники ежегодно проводимые творческие

(театрализованные, музыкыIьные, литературные и т,п,) лела, связанные со

значимыми для детей и шедагогов знаменателъными датами и в которых

r{ аствуют все кпассы школы:
:  ,Щень Учителя (поздравление улителей, концертн€tя процрамма,

подготовленная обуrающимися' проводимая I Iри полном сOставе )л{ еников и

у{ итепей Школы);
 ,щень самоуправления в ,щенъ Учителя (старшеклассники организуют

уrебный процесс, гIроводят уроки, общешкольI Iую линейку, следят за

порядком в шкоJIе и т.п.);

 праздники, концерты, конкурсные про| раммы в Новогодние tIр€вдники,

осенние праздники, ,Щень * urф", 8 Марта, ,Щень защитника отечества, Щень

Победы, вышускные вечера, < < Первый звонок)), < < Последний звоною) и др,;

ПредметныенеДели(литератУры,рУсскоГоИанглийскогояЗыкоВ;
математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и

географии; начаJIьных кJIассов);

 ,Щень науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)

. торжественные ритуалы tIосвящения, связанные с переходом учащихся

на следуюЩУю .ryrr.rn" Ьбр* о"u"ия, символизирующие приобретение ими

новых соци€LлънъIх статусов в школе и развивающие школъную идеI rтичность

детей:
 кПосвящение в rrервоклассники);

 < < Посвящение в IшIтикJIассники);

 < < Посвяiцение в старшеклассники);

 < < Первый звоною> ;

f



 < < Последний звоною).

r Церемонии нацраждения (по итогам года) школьников и гIедагогов за

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: с

награждение на торжественной линейке < последний звонок>  по итогам

уrеdного года Похвальными листами и | рамотами обу{ ающихся, а также

классов.

На уровне кпассов:
. йбор и делегирование представителей кJIассов в общешколъные

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных кJIючевых деJI ;

о rIастие школъных классов в реаJIизации общешколъных кJIючевых дел;

. проведение В рамках класса итогового анализа детьми общешкольных

кJIючевых ДеЛ, участие представителей кJIассов в итоговом ан€tлизе

проведенньIх дел на уровне общешкоJIьных советов дела.

На uнdtлвudуuльном уровне:
. вовлечение по возможности каждого ребеЕка в кJIючевые дела школы в

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкzlJIъных редакторов,

корреспоЕдентов, ответственнъIх за костюмы и оборудов ание, ответственных

за приглашение и встречу гостей и т.п.);

. индивиду€tлъная помощь ребенку (пр" необходимости) в освоении

наВыкОВПоДГоТоВки'проВеДенияианаJIизаключеВыхДеЛ;
. наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,

проведения и анализа ключевых деJI , за его отношениями со сверстниками,

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взросJIыми;

. гtри необходимости коррекция поведения ребенка через частные

беседы с ним, через вкJIючение его в совместную работу с другими детьми,

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение

взять в следующем ключевом деле на себя ролъ ответственного за тот или

иноЙ фрагмент общеЙ работы.
< < Классное руководство> >

ОсущесТвляя работу с классом, педагог (классный

руководИтеJIь) организуеТ работУ С коллективом класса;

индивидуаJIьную работу с } чащимися вверенного ему кJIасса; работу с

r{ ителями, преподающими в данном классе; работу с родителями

у{ ащихся или их законными представителями. Щель: создание усповий

для самор€ввития и самореаJIизации личности r{ ащегося, его успешной

соци€tпизации в обществе.

Рабоmа с KJlaccцblш коллекmuвом:

. инициирование И поддержка уIастия юIacca в общешкольных

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,

проведениии анализе;

. организацшI  иЕтересных

ребенка совместных дел

и I Iолезных

с учащимися

дJU{  личностного развития
вверенного ему класса



(познаваТелъной' трудовой, споРтивноOЗдоровительной, духовно

нравственной, творческой, гrрофориентационной направленности),

позволяющие с одной стороны,  вовлечь в них детей с самыми ра9rIыми

потребностями и тем самым дать им возможность самореапизоваться в них, а

с другой,  установить и упрочитъ доверительные отношения с уIащимися
кJIасса, стать дJUI  них значимым взрослым, задающим образцы поведения в

обществе.
. проведение кJIассных часов как часов плодотворного и доверительного

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого

ребенка в беседе, предоставления школъникам возможности обсужления и

пришIтия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды

для общения.
. сI Iлочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и

командообразование; однодневные походы и эксчlрсии, организуемые

класснымИ руководИтелямИ и родителями; праздноВания в классе дней

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
внутриклассные ((огоньки)>  и вечера, дающие

каждому шкOлънику возможность рефлексии

собственного rIастия в жизни класса.

о выработка совместно со школьниками законов кJIасса, I Iомогающих

детям освоить нормы и lrравила общения, котOрым они должны следовать в

школе.

Инd uв udу шtьная рабоmа с учаlцшл| uся:
о из)пIение особенностей личностного рulзвитиrl )л{ ащихся кJIасса через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в

специutльно создаваемых педагогических ситуациях, в и| рах, по| ружающих

ребенка в мир человеческих отЕошениЙ, в организуемьIх педагогом беседах

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения

сверяются с результатами бесед кJIассного руководителя с родителями
школьников, с преподающими в его классе уIителями.
. поддержка ребенка в решении важных дJIя Еего жизненных проблем

(налажиВание взаимоотношений с однокJIассниками или } пIителями, выбор

гrрофессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда

каждаlI  проблема трансформируется классным руководитеJIем в задачу для

шкоJIьника, которую они совместно стараются решить.
. индивидуЕLпъная работа со школьниками кJIасса, направленнаlI  на

запоJIнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют

свои уrебные, твOрческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе

индивиду€UIьных неформальных бесед с классным руководителем в начале

каждою года 
. 
планируют их, а в конце года  вместе анаJIизируют свои

успехи и неудачи.

. коррекция поведения ребенк?_ через частные беседы с ним, его

+



роДиТеляМиилиЗаконныМипреДсТаВиТеляМи'сДрУгиМиУЧаЩиМисякJIасса;
через ,,редJIожение взять на събя ответственностъ за то или иное порrIение в

классе.

конкурсов

мероприятий

Ршбоmа с учumеЛ,ялrш, препоdшюIцlLмш в кпассе: с

ореГУJIярныеконсУъТациикJIассНоГорУкоВоДиТеJUIс)л{ иТеляМи.
ПреДМеТникаМи'НаПраВленныенаформироВаниееДинсТВаМненийИ
требований педагогоВ по ключевыМ вопросам восI Iитани,I , на

I Iредупреждение и разрешение конфликтов между учитеJIямИ и } п{ ащимися;

опроВеДениеМини.ПеДсоВеТоВ'наПраВленныхнарешениеконкреТных
проблем кJIасса и интеграцию воспитателъных влияний на школьников;

. привлечение у{ ителей к уrастию во внутриклассных делах, дающих

педагогам возмоЖность Jгr{ ше узнавать и пониматъ своих у{ еников, увидев

их в иной, отличной от уrебной, обстановке;

. привлечение уrителей к уIастию в родительских собраниях кпассадпя

объедине""" у"йпий в деле Обу.r* """ и воспитания детей,

Рабоmа с роdumutямч учаLщuхся llJlu l,N законньlмлl преdсmавumелямu:

. реryлярное информирование родителей о школъных усrrехах и

проблемах их детей, о жизни кJIасса в целом;

.ПоМоЩъроДиТеJIяМшколъникоВИЛИихЗаконныМпреДсТаВиТеляМВ

реryлировании отношений между ними, администрацией школы и

у{ ителями предметниками ;

. организация родителъских собраний, происходящих в режиме

обсуждения наиболее острых проблем обуrения и восI Iитания школьников;

о создание и организация работы родительских комитетов классов,

уlаствующих в управJIении Ъбр* оuелъной организацией и решеЕии

вопросов воапитания и обуrения их детей;

. привлечение членов семей школъников к организации и проведению дел

класса;
. организация на базе кJIасса семейньтх праздников,

aopa""ou анпй, направленных на сплочение семъи и школы,

< < Внешкольные мероприятия))

Реализация воспитателъного шотенциаJIа внешкольных

tIредусматривает:
.социtUIъныепроектыежеГоДноВшкоЛеразрабатыВаютсяИ

реаJIиЗоВыВаЮТсяшколЬникаМиИпеДаГогаМишкоJIыкоМпJIексыДел:В
раМкахакциикТворчdобро> оказыВаеТсяпосиЛъная= поМоЩъИ
поздравления на дому труженикам тыJIа, в рамк€tх акции < < Помоеu

собрапlься в школу))  .6ор Ъд.* д"r, средств личной гигиены для детей из

неблагопоJIучных семей, акции < фIbt за чuсmый dBop> , акция кПомоtць

прuюmу dля lкuвоmньlхD, акциrI  кпосьtлка солDаmу), ориентированные на

преобразование 0кружающего школУ социума, 
лбготJтrQ\ /р

о открыТые дискУссионные площадки  реryпярно организуемый компJIекс

открытых совместных дискуссионных пJIощадок для родителей и уrащихся,

самоуправленцев, у{ ащихся итпредставителей власти, В рамках которых



обсуждаются насущные поведенч9ские, нравственные, социальные,

проблемы, касающиеся жизни школы, района, страны;

о Провод ятся кклассные всmречш) в рамках проекта Шус.
о Участие в муниципыIьных, регионалъных, всероссийских конкурсах

р€} зных направлений: кЛudеры ученuческоzо самоуправленuяD, < < Россuя

сmрана возмоrtсносmейлt, и мн.др.

< < 0рганизация предметнопространственной среды> >

щель: развитие предметнопространственной среды школы и

реаJIизовывать её воспитателъные возможности.

окружающая ребёнка предметноэстетическая среда школы, при

условии её грамотной организации, обогащает внутренний мир

у{ еЕика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние Еа ребенка
осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической

средой школы как:
о оформление интеръера школьных помещений (вестибюля, коридоров,

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическ€ш переориентация,

которая можеТ служить хорошим средством разрушениJI  негативных

установок школьников на утебные и внеуrебные занятия;

о раЗмещение на стенах школы реryлярно сменяемых экспозиций:

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий

потенци€IJI , а также знакомящих их с работами друг Друга; фоТООТЧеТОВ Об

интересных событиrIх, цроисходящих в школе;

. озеленение притттколъной территории, разбивка клryмб, тенистых

аллей, оборулование во дворе школы сгIортивньIх и игровыХ площадок,

доступных и приспособленнъrх дJUI  школьников р€lзньж возрастных

категорий, оздоровительнорекреационных зон, позвоJUIющих разделить

свободное rтространство школы на зоны активного и тихою отдыха;

о благоУстройство классных кабинетов, осуществJUIемое кJIассными

руководителями вместе со шкоJIьниками своих классов, позвоJUIющее

уIащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее

повод для длителъного общения классного руководителя со своими детьми;

о событийное оформление пространства при проведении конкретных

школьных событий (праздников, церемоний,

торжественньIх линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и

',',);. совместная с детьми разработкао создание и поI tуJuIризация особой

школьной символики (флаг, эмблема, г€UIстук детского движения, эJIементы

шкопьной формы и т.п.), исполъзуемой как в школьной повседневности, так

и в торжественнъiе моменты жизни образовательной организации  во время

пр€} здников, торжественнъIх церемоний, ключевых общешкольных дел и

иныХ происхоДящих в жизни школы знаковых событий;
$



о акцентирование внимания школьников посредством элементов

предметноэстетической среды (стенды, плакаты) на важньIх Для восПИТаНИЯ

ценностях школы, её традициях, правилах.

< < Взаимосвязь с родителями с
(закопными представителями))>

Работа с родителями или законЕыми представителями школьников

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном

воtIросе. Работа с родителями или законными rrредставитеJUIми школьников

осущестВляется в рамках следующих видов и форм деятеJIьности:

На tuкольноIп уровне:
. общешкольный родительский комитет, у{ аствующий в управлении

образовательной организацией и решении вопросов восгIитания и

социализации их детей;
. родителъские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействиЯ

родителей с детьми, проводятся мастерклассы, семинары с приглашением

специаJIистов;
о родительские дни, во время которых родители могут посещать школъные

улебные и внеурочные занятия для полrIения rrредставления о ходе уlебно
воспитательного процесса в образовательной организации;
. общешколъные родительские собрания, происходящиев

режиме обсуждения наиболее острых проблем обуrения и воспитания

обуrающихся;
. семейный всеоб} ч, на котором родители могли бы rrолуIать ценные

рекомендации и советы от профессионаJIънъIх психологов, врачей,

соци€tльных работников и обмениваться собственным твOрческим опытом и

находками в деле воспитания детей;
. социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей

(законных представителей) вопросы, а также осуществJIяются виртуаJIъные

консультации психологов и педагогов.

На уровне rulacca:
. классный родителъский комитет, уIаствующий в решении вопросов

воспитания и социЕtJIизации детей их кJIасса;

о родителъские дни, во время которых родители могут посещать школьные

уrебные и внеурочные занятия дJIя поJýдLIения представления о ходе уlебно
во спитательного процесса в образователъной организ ации;
. классные родительские собрания, происхOдящие в режиме обоуждения

наиболее остръж проблем

обутения и воспитания обl^ rающихся кJIасса;

. соци€lJIьные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и

педагогов.

Н а шн d uв аdу ал ь но"| ч, ур о вн е :

$



. работа специалИстоВ пО заI IросУ родителей дJUI  решениrI  острых

конфликтных ситуациЙ;

о уч€tстИО родителеЙ В педагогИческиХ советах' собираемыХ В СЛjлчае

возникновения острых проблем, связанных с обуlением и воспитанtsем

конкретного ребенка;
. помощь со сторонъiродителей в подготовке и проведении общешколъных и

внутри кJIассных меропри ятий" во спитательноЙ направленности ;

. индивидуаJIънOе консультирование с целью координации воспитателъных

усилий педагогов и родителей (законных представителей).
((Самоуправление>

поддержка детского самоулравпениJI  в школе помогает гIедагогам

воспитыватъ в детях инициативность, самостоятелъностъ, ответственность,

трудолюбие, чувство собствеЕного достоинства, а школьникам  уIастие в

самоуtIравлении даёт возможностъ подросткам I Iопробоватъ себя в различных

социалъныхролях'Пол)л{ итъопыТконсТрУкТиВЕоГообЩения'соВМесТноГо
преодолениrI  трудностей, формирует личную и коллективную

ответственность за свои решения и поступки,

Поскольку учащимся младших и подростковых кJIассов не всегда

удается самостоятедьно организовать свою деятепъность, детское

самоуправление иногда и на время может трансформироватъся (посредством

введения функции педагогакуратора) в детсковзрослое самоуправление,

Idель: р€lзвитие личности, оЬладающей активной жизненной позицией,

соци€tлъной компетентностью и социаJIизацией через уIеническое

самоуправJIение (соеласно mребованuю Феdеральноzо обржоваmельноео

сmанOарmа)

,Щетское самоуправJIение в школе осуществJIяется следующим образом

На уровне lцкольt:
. через деятепъность выборною Совета обуrащихся школы (далее

шус), создаваемого дJUI  уrёта мнения школьников по вопросам

уtIравления образовательной организацией и принrIтия

административных решений, затрагивающих IM права и законные

интересы;
. через деятельность творческих советсв дела, отвечающих за

проведение тех или иных конкретных меропри,Iтий, праздников,

вечеров, акций и т.п.;

При организации общешкольного уровня самоуправлениrIрешаются

следующие задачи: планироВание) организация и ан€IJIиз общешкольнъIх

мероприя тий и кулътурнообразователъных событий; разработка и внедрение

инициатив )л{ енического, педагогического и родительского коллективов;

управление социч} JIьно ориентированной деятелъности школы; создание и

укрешление общешколъных традиций,

На уровне t{ ,laccoB:

r ЧоРоз деятельностъ выборных по инициативе и предложени,Iм

у{ ащихся кJIасса лидеров (стаryст), представляющих интересы класса в



общешкоJIьных делах и призванных координировать его рабоry с работой

ШУС и кJIассньж руковOдитепей;
о чере, д""r"пi"ость выборных органов самоуправления, отвечающиk за

0различные направления работы класса;

щанный уровень самоуправления дает обуrающимся возможность

раскрытъ свои личностные качества, пол} rитъ опыт реализации различных

социаJIьных ролей в I Iроцессе разработки плана классных дел, подготовки и

организации р€lзнообразных событий кJIасса.

на этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под

руководством кJIассного руководитеJUI  создается модель самостоятельной

деятельности по реапизации инициатив обучающихся; создаются услови,I  дJUI

выявлениJI  и реаJIизации творческого потенциала обуT ающI4хся;

восI Iитывается личная и коллективнаjI  ответственность за выполнение

I Iору{ енных дел.

На uнduв udу шльном уровне :

о Через вовлечение школъников в планирование, организацию,

проведение и анаJIиз общешкоJIъных и внутриклассных дел;

через реаJIизацию функций школьЕиками, отвечающими за рuвличные

направления работы в классе.

< < Профилактика и безопасность)

I !ель: формирование и поддержка безопасной и комфортной

среды в общеобразовательноЙ организации,

реализация восfIитательного потенциаJIа профилактической

деятельности предусматривает.,

.орГаниЗациЮДеяТелъносТипеДагоГиЧескогокоЛлектиВаГIо
созданию в общеобразователъной организации эффективной

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как

условия успешнOй воспитательной деятельности;

.I Iроведение исследованиЙ, мониторингарисков безопасности

и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого

педагогическое сопровождение групп риска обуrающIмая по разным

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др);

О проведение коррекционновоспитатеJIьной работы с обуrающимся

грУПприскасиЛаМиПеДаГоГическоГоколлекТиВаИсприВлечениеМ
стороннихспециаJIистов(психологов, конфликтологов, коррекционных

педагогов, работников социыIъных служб, правоохранителъных органов,

опеки и т д);

о разработку и ре€tлизацию профилактических программ, нашравленных на

работу как с девиантными обуrающимися, так и

. вовлечение Обуrrающихся в воспитателъ} тую деятелъность, шроекты,

программы профилактической направлеЕности соци€IJIъных и

природных рисков в общеобразоватеJIънOй организации и

в социокультурном окружении с педагогами, родитеJIями, социаJIъными

I Iартнерами (антинаркотические, антиЕtлкогольные, против курения;
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безопасностъ в цифровой среде; профилактика вовлечения в

деструктивные группы в соци€} лъных сетях,

деструктивные молодежные репигиозные субкультуры; объединеhия,

безопасность дорожного движения; безопасностъ на 
"?Д':

безопасностъ на транспорте; противопожарнаlI  безопасностъ; гражданская

оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасностъ и т д );

шрфипактику 
 

rrрuuоrrчрушен;ий, девиаций посредством организации

ДеяТельносТи,€tjlъТернатиВноиДеВиаНтноМУпоВеДениюПоЗНание
(гryтешествия), ".rЙч"". 

себя (походы, спорт), значимое общение,

творчество, деятелъность (в том числе профессионаJIъная, религиозно

дфu"u", благотворителъная, искусство и др,);

о предупреждение, профилактику и цеJIенаправленную деятельностъ

в слу{ аях появления, расширения, влияниrI  в общеобразователъной

срганизации маргинrtJIъных групгr обуrающихся (оставивших

обучение, пр"й""алъной направленности, агрессивного поведени,I  и др,);

r профилактику расширениf, групп, семей обуrающихся, требующих

arr.ц"* "ной гrсихоJIогопедагогической 11оддержки и

согIровождения (слабоуспевающие, социаJIьно зашущенные,

социаJIьнO неадаптироваЕные детими| ранты, обуrающиеся с овЗ и т, д);

о работу школъной службы медиации, реаJIизацию внеурочной

тrрограммы < < Равныйравному> ,

.реаJIиЗациЮпро| раММыВосПиТаНИЯЗаконопОслУшноГоГражДанина.
< < Социальное партнёрство)>

Реализация воспитатеJIьного потенциЕLла соци€tjlьного партнерства

предусматривает:
.УЧасТиеПреДсТаВителейорганиЗацийпартнёров,ВтоМчиспеВ
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отделъньIх

мероприrIтий в рамках рЪбочей програмМы воспиТания и к€LlrенДарного плана

воспитат.оu"ой работы (дни открытых дверей, госуДарсТВенНые?

регионыIъные, школъные праздники, торжественные мероприя тия и т, п,);

о f{ &стие представитеJIей организацийпартнёров в 
_1ry: : i,j: :

отделъных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятии

соответствующей тематической направJIенности;

о Проведение на базе организацийпартнёров отдельных уроков, занятии,

внешкольных меропри rrri, акций во спитателъной на''р авленно сти ;

о tIРоведение открытых дискуссионных площадок (детских,

педагоги* "aп"* , род"raпuских) с представитеJIями организацийпартнёров

дjI ;  обсуждений актуаJIьных проблем, касающихся жизни

общеобр€tзователъной организации, муницип€tльного образования, региона,

страны;

о РOолизация социсLпьных прOектов, совместно разрабатываемых

о буlаю щ имис я,педагогами с организ ациямипартнёр ами благотворителъной,

экологической, патриотической, трудовой и т, д, направленности,
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ориентированных на воспитание обrIающихс1 шреобразование

окружающего социума, позитивное воздействие на социЕlJIьное окружение.

Модуль < Профориентация> ) ;

Совместная деятелъность педагогов и школьников I Iо направлетию

fiрофориентациrD) включает в себя профессион€tJIьное

гIросвещение школьников; диагностику и консультирование

осознанному выбору своей будущей профессионапъной деятельности,

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,

формирующие готовностъ школъника к выбору, педагог актуализирует его

1lрофессионапъное самоопределение, позитивный взгляд.

. цикJIы I Iрофориентационных часоВ общения, направленных на

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего

профе ссионального будущего ;

о профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие

знания школьЕиков о типах профессий, о способах выбора профессиЙ, о

достоинствах и недостатк€tх той или иЕой интересной школьникам

профе ссионалъноЙ деятельно сти;

. экскурсии на предцриrIтиrI , дающие школьникам началъные

I IредставJIения о существуощих профессиях и условиrIх работы людей,

представJIяющих эти проф ессии;

о шосеЩение днеЙ открытьIх двереЙ в средних специutпьных уIебных
заведениях и вузах;

о совместное с педаюгами изу{ ение интернет ресурсов, посвященных

выбору профессиЙ, прохождение прOфориентационного онлайЕ

тестирования;
о )лIастие В работе всероссийскrrх профориентационных проектов,

созданных в сети интернет;

. освоение школъниками основ профессии в рамках курсов

внеурочной деятелъности. (психологов, конфликтологов, коррекционньж

педагогов, работников соци€tльньIх сJryжб, правоохранительных органов,

: "Ёffi* ; , и ре€tлизацию профилактических програм;, направленных на

рабоry как с девиантными обуrающимися, так и

. вовлечение Обlпrающихся в воспитательную деятельность, шроекты,

программы профилактическOй направленности социЕUIьных и

природЕыхрисков в общеобразовательной организации и в

социокУлЬТУрноМокрУЖенИИсПеДаГоГаМи,роДиТеляМи,социаПьныМи
партнерами(антинаркотические, анти€шкогольные, против курения;

безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в

деструкТивные группы в социаJIьнъIх сетях, деструктивные

молодежные религиозные субкультуры; объединения, безопасность

дорожног0 движения;
культы, безопасность на воде, безопасность на транспорте;

противоtIожарная безопач5ость; гражданскаlI  оборона;



антитеррористическая, антиэкстремистска.rI  безопасность и т д );

. гlрофилактику правонарушений, девиаций посредством организации

деятелъности, €IJIьтернативной девиантному tIоведению познание

(путешествия), испы;ание себя (походы, спорт), значимое общен* е,

творчество, деятельность (в том числе профессионаJI } нм, религиозно

д)D(овнаlI , благотворителънаJI , искусство и др.);

. предупреждение, профилактику и целенаправленную деятелъность

в СJýл{ аях появJIения, расширения, влияниrI  в общеобразователъной

организации марГин€lJIьных групП Об1^ lающихся (оставивших

оьучение, кримин€tльной направленности, агрессивного поведения и др,);

о профилактику расширения ГРУПп, семеЙ обучаюпIихся, требующих

специаJIьной ГIсихологопедагогической поддержки и

сопровождения (слабоуспевающие, социЕlJIьно запущенные,

социалъно неадаrттированные детимигранты, обулающиеся с овЗ и т,д);

с работу школьной службы медиации, реализацию внеурочной

программы ((Равныйравному> > .

о реЕLлизацию про| раммы воспитаниязаконопослушного цражданина

's



,Щополнительные (вариативные) модули

< < Точка роста)>

С сентября 2022 года в школе осуществляется через Центр образования

естественнонауrной и технологической направленностеЙ < < Точка роста> ,

созданный в рамках федерального проекта < < современная шкоfiа> >

национ€Lпьного rrроекта < Образование> ).

Работа данного I_{ eHTpa позволяет:

обеспечивать повышение охвата обучающихся программами основного

общего и дополнительного образования естественнонаучной и

технологической направленностей с использованием современного

оборулов ания;

формировать условия дJUI  повышения качества общего образованиrI , в том

числе за счет обновления 1^ rебных помещений, приобретения современного

оборудования, повышения квалификации педагогических работников и

расширения практического содержания реализуемых образовательных

программ;
гIовышать ур овень есте ственнонаучной гр амотности у о буrающ ихая;

разнообразить занятия внеурочной деятельности;

 развиватъ проеКтнуЮ и исследоватеJIьскую деятельность, сетевое

взаимодействие со школами района.

щентр < < точка роста)>  располагает физической и химикобиологической

лабораториями, оснащенными современным оборудованием для гIроведеЕия

опытоВ по физике, химии, биологии и экоJIогии как в лабораторных, так и в

поjIевых условиrIх;  цифровыми лабораториями, микроскопами,

ко11лекциями по основным разделам химии и биологии, оборудованием для

робототехники.
< < .Щетские общественные объединения)>

,Щействующее на базе школы детские общественные объединения это

добровольное детскоюношеское объединение обуrающихся моБу
СОШ Nэ13, созданное по инициативе детей и взрослых,

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих

целей.
I tель., организация деятелъности детских и молодежных обществqнных

объединений с уrётом целей и задач воспитательной работы школы

и запросов уIастников образовательного процесса.

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82ФЗ (р"д, от

| 4.07.2022) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском

общественном объединении осуществляется через:

о организацию общественно полезных Дел, дающих детям возможность

поJIучить важный для их личностного развития опыт деятельности,

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;

развитъ в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,

умение общаться, слушать и слышатъ других. (Это посильная помощь,

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 
',Щt 

по

проведению культурноразвлеýtтелъных меропри ятий; помощъ в
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благоустройстве территории школы и села, rIастие школъников в работе на
прилегающей к школе территории и т.п);
. организацию общественно полезных ДеЛ, дающих 

' 
дar",

возможностъ получить важный для их личностного развитияa опыт
осуществления дел, направленных на помощь Другим людям, своей школе,
обществу в целом; развить в себе так"" качеiтва как внимание, забота,
уважение, умение сопережИвать, умение общатъся, слушатъ и слышать
других;
о ПОДДержкУ И рЕввитие В детскоМ объединении его традиций и
РИТУ€tJIОВ, фОРМИРУЮЩих У ребенка чувство общности с другими его членами,
чувство причастности к тому, что происходит в объединении.
. )лIастие членов детского общественного движения в волонтерском
школъном движении, деятельности на благо конкретных людей и
социального окружениrI  в целом.

(ЮнАРМи.jя>

всероссийское детскоюношеское военнопатриотическое общественное
движение. Щель  вызватъ интерес у подрастающего поколениrI  к географии
и истории России И её народов, героев, выдающихся } п{ еньж и
полководцев. ,щвижение функционирует в рамк€lх общероссийской
детскоюношеской организации < < российское движение
I I I коJьников> > .> > .Восгrитаrлде в общественном объединении (ЮНдРIиИrI )
осуществляется через сочетание тренировочных занятий, различных
и| ровых, рЕввлекателъных и познавательных про| рамм, в содержание
которых включаются упражнения из р€} зных видов спорта и знания из
различных областей наук, цикл мероприятий, посвященных формированию
У детей основы дJUI  их подготоВки к достойному служению отечеству на
| ражданском или военном поприще.

школа активно сотрудничает с отделом кулътуры района и совместно
с ними проводят традиционные уроки Мужества, фестив€lJIи патриотической
направленности.

к 2з февраля и 9 мая ребята проводят традиrIионную акцию < напuшu
пuсьлrо солdшmу>  для З4 классов. Учащиеся пишут письма неизвестным
солдатам ддя воинских частей Росоии. Обуrающиеся работают в школьной
музейной комнате, гIроводят тематические классные часы.

(ЮИД>

школъное направление < юные инспекторы движения)
позвоJшеТ обl^ тающимся получитъ системаТизированное rтредставление
об опасностл( на дороге и о прогнозировании опаснъIх ситуаций,
оценивать влияние из последствий на жизнь и здоровъе человека и
вырабатыватъ аJI горитм безопасного поведения с у{ етом своих
возможностей.

Работа "наI Iравления предполагает | рупповые, индивиду€tльные
занrIтия и проведение массовых мероприятий. ЮИЩовцы занимаются '

активной пропагандой прачл дорожного движения среди детей и
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подростков. Члены отряда выпускают стенгазеты, организовыВ€lюТ

конкурсы, викторины. ,Щля проведения таких мероприятий чЛеНы оТрЯДа

в системе изуIают ПДД, что даёт им возможность объективно и граМОтнО

оценивать работы у{ ащихся. с
,Щанная работа I Iомогает снизить уровень детского

дорожнотранспортного травматизма, воспитатъ законопослушных

у{ астников дорожного движения.
< вожАтыЕ>

Вожатый  этО человек, который всегда рядоМ с детьми, но в то же BpeMrI

чуть впереди. Организовывать BpeMrI  провождения детей, учить их

грамотно распределять своё свободное время  это одно из самых важньIх

задач современного вожатого. Для того, что обесгlечитъ воспитание

кадрового потенци€Lла, дJUI  того, чтобы профессия жила, необходимо

популяризировать ее значимость среди детей. С этой целью и создано в

нашей школе данное направление.

В рамках направJIени;I  члены объединения зНакоМяТся с

основными аспектами деятельности современного вожаТоГО, ОбУrаЮТСЯ

методам работы с младшими школьниками, )пIатся органиЗоВыВаТЬ

свою деятельности и деятелъность р€вновозрастного
коллектива. В рамк€tх данного проекта организовывают кУльтУРНЫЙ

досуг учащихся в каникуJUIрное летнее время.

< < Информационномедийный центр> >

Щель школьных медиа  рЕtзвитие коммуникативноЙ культуры шкоЛЬникоВ,

формирование навыков общения и сотрудничества, I Iоддержка творческой

самореаJIизации } пrащихся.
Задачи:

о Формировать навык общения и сотрудничества;

о Поддерживать творческую самореаJIизацию уIащихся.
ВоспитаТельный I IотенциаJI  школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
.р€вновозрастный редакционный совет подростков, старшекJIасСникОВ И

консультирующих их взрослых, целью которого явJUIется освещение (через

школьные стенды, VК, телеграм, школьный сайт) наиболее инТеРесНЫХ

моментов жизни школы, популяризация общешкольных клЮЧеВЫХ ДеЛ,

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов уIеЕического
самоуправления; размещение созданнъIх детъми рассказов, стихов, сказок,

репортажей;
. )ластие школьников в конкурсах школьных медиа.

< < Школьный спортивный клуб> >

обуrающихся в регулярные занятия физическойЩель: вовлечение
культурой и спортом.

Задачи:
о Создать необходимые условия для эффективной
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организации образователъного и тренировочного процесса;
. ОРГаНИЗОВаТЬ систему физкультурнооздоровительной, спортивно
массовой работы с обучающимися;
о Подготовитъ обуrающихся к сдаче норм Гто; О

о Осуществлять профилактику асоци€tJIъного поведения
обучающихся средствами физической культуры;
. Организовать взаимодействие с другими образовательными

учрежденчIями,r{ реждениями физической культуры и
спорта, общественными организациями.
О Споообствовать формированию у обуrающихся ценностного отЕошения
к своему здоровью.
ВОспитательный гrотенцйал IТТкольного спортивного клуба реализуется в

рамках следующих видов и форм деятельности:
ОРГаниЗаЦия и проведение всероссийских соци€uIъно значимых
СПорТиВномассовых мероприятий, в том числе Всероссийских фестивалей
комплекса ГТО, ВсероосиЙских сtIортивных соревнованиЙlигр
ШКОЛЬНИКОВ < < ПрезидеI Iтские состязаниrD), < < Президентские
спортивные и| рьD), всероссийских физкультурноспортивных
МеРОПРиятиЙ по видам спорта среди школьных комаЕд, в том числе ШСК,
ВСеРОССийских игр ШСК, школьныц мунициrr€} JIьньIх, регионаJIьньгх
соревнований.

< < Экскурсии, походы>
экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,

поJý4Iить новые знания об окружающей его социалъной, культурной,
ПРИРОДНОЙ среде, наrIиться уважительно и бережно относитъся к ней,
ПРИобресТи важныЙ огrыт социально одобряемого поведения в р€lзличных
внешкоJIьных ситуациях. На экск)фсиlIх, в походах создаются
бЛаГОприятные условия дJuI  воспитания у подростков самостоятеJIьности и
ОТВеТСТВеннОсТи, формирования у них навыков самообслуживающего труда,
ПРеоДолеНия их инфантилъных и эгоистических накJIонностей, обуrения
РаЦиОН€Lпьному исполъзованию своего времени, сил, имущества. Эти
воспитательные возможности реЕtлизуются в рамках следующих видов и
форtvr деятельности:
. ежегодные походы на природу, организуемые в кJIассах их
КЛаССныМи руководителями и родитеJUIми школьников, после окончания
уrебного года;

' реryлярные сезонные экскурсии на Природу, организуемые В
начаJIъных классах их кJIассными руководителями (< Природа зимой> > ,

< < осеннИй вернисаж> > , < Приметы весны> ) и т.п.);
. выездные экскурсии в музей; на представления в кинотеатр,
драмте€Iтр, цирк.
. литературные) исторические, биологические экспедиции,
организуемые rIителями и родителями школьников в другие города или
СеЛа ДЛЯ Углубленног0 из} цения SаографиЙ проживавших здесь российских
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ПоЭТоВ и писателеЙ, lтроизошедтттих здесь исторических событий,
имеющихся здесь природных и историкокультурных ландшафтов, флоры и

фауны; 
;

о ryрслёт с r{ астием команд, сформированньIх из педагогов, дет9й и

роДИтелеЙ школьников, включающиЙ в себя, например: соревнование по
технике пешеходною чфизма, соревнование по спортивному
ориентированию, конкурс на лу{ шtytо топографическую съемку местЕости,
конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс ryристской кухни,
КоНкУрс ТУристскоЙ песни, конкурс благоустроЙства командных биваков,
комбинированную э стафеry.

;
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЙ

Кадровое обеспечешие
реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают сдедующие,
педагогические работники образовательной организации:

Щолrкность количество Функциона,r
Щиректор 1 Осуществляет контроль развития системы

заместитель

директора
увр

по
1 Ооуществляет конц)оль ре€шизации

воспитательного потенциапа урочной и
внеурочной деятедьности, организует рабоry с
неуспевающими и олабоуспевающими учащимися
и их родителями (законными представителями),

учителямипредмстниками. Организует
методическое сопровождение и контроль

учителейпредметников по оргаЕизации
индивидуальной работы с неуспевающими и
слабоуспевающими обучающимися, одаренными

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей (| руппы

заместитель

директора по ВР
1 Организует воспитательную рабоry в

образовательцой организации: анtUIиз, принятие

управленческих решений по результатам анаJIиза,
планирование, реаJIизация плана, контролъ

реiшизации плана. Руководит социitльЕо
психологической службой, явJuIется куратором
Школьной службой медиации. Контролирует
организацию питаниlI  в образовательной
организации. Курирует деятельность Школьного
парламента, волотrrёрского объединения,
Родительского и Управляющего советов. Курирует
деятельность объединений дополнитольного
образования, Школьного спортивного кrrуба.
Курирует деятельность педагоговорганизаторов,
педагоговпсихологов, социаJIьных педагогов,
педагогов дополнительного образования,
KI IaccHbD( руководителей. Обеспечивает работу
< Навигатора дополнительного образования>  в
части школьных амм.

Инспектор
охране

детей

по
прав

1 Организует работу с обучающимися, родителями
(законными представителями), кJIассными

руководителями, учитеJUIмипредметниками I Iо
профилактике правоЕарушений и безнадзорности
несовершеннолетних, в том числе в рамках
межведомQтвенного взаимодействия. Проводит в

рамках своей компетентности корр9кционно

раqвивающую работу с учащимися (группы
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1куратор
ШIКОЛЪНОГО

самоуправления

Разрабатывает и

дошолнительных

р9аJIизациюеспечиваетоб
ователъныхобщеобраз

азвиваю щих

1

ания
сотураб

I (JIассногоОрганизует на уровнеи родителямиобучающимися
9

руководителъ
потенциыI  урока

Реа"пизует13Учителъ
с детскими

Организует
объединениями,общественными

1Советник гIо

восгrитанию (шри

введении

I Iормативнометодическое 
обеспечение

ВоспитателъЕа,I  деятелъность в Школе регламентируется 
следующими

локаJIъными актами:

 Положение о классном руководстве,

 Положение о социально","* опогической 
сlryжбе,

_ положение о совете ;ф;; ; ;й б""uд,ор,о"" и шравоЕарушении

несовершеннолOтЕих,

 Положение о РодительакоI \ {  совете,

*  Положение о ILI колъном I Iарламенте, 
__:

*  Положение об исполъзовй" государственных символов,

* ПоложеЕиеоМерахсоциаJIЬнойтrоддержкиобУчающихся.

 Положение о I Iоощрени,Iх и взыскани,ж,

 ГIоложение о комиссии шо урегулирован1:_ 
споров,

*  Положение о физкулътур"о"ор,"вном 
клубе,

*  Полохtение о uH"",*  виде yчащихся,

 Положение о постановке д",и и семей на ВШУ,

* Положе""."IШколънойслУrкбемеДиаци.и.
*  О бр аз оВ ательнаlL,р о,р u* Й допOлнительного 

обр аз ов ания,

 Календарны9 план", uо",ЙЬ"п""ой работы i: ] : : j* y" 
образования,

*  Пл аны uЪ 
",",u"ль 

ной р аб оты *  
T:y_::JyKoB 

о дителеи,

 ПлаН работЫ социыIънопсихоJIогическойслужбы,

* ,ц,огrолн;; ; ;  
" 

о * . 
" 
орЁi" * ; ; ; ;  о бщьр азвив аю щие пр о гр аммы,

i
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в воспитательной работе с категор иями обl^ тающ ихся)имеющих особыеобразователъные потребности  обучаюtцl,tхся с инваJIидностъю, с овз, изсоциаJIъно уязвимых групп (воспитанники детских домов, из семеймигрантов, билингвы и ДР.), одаренных' с отклоНяющимся поведениеМ, создаютСя особъте условия (опuсьtваюmся эmu условuя).особыми задачами воспитания обучающ""." с особыми образователъными
потребностями являются :

' 
н€UIаживание эмоцион€Lлъноположителъного взаимодействия сокружающими для их успешной социалъной адаптации и интецрации вобщеобразовательной организации;

о формИрование доброжелателъного отношения к обулающимся и ихсемъямсо стороны всех у{ астников образовательных отношений;, построение воспитаТелъной деятельности с rIетом индивидуалъных
особенностей и возможностей каждого обучающегося;
о обеспечение психологопедагогической поддержки семей обуrающихся)содействие повыIттениЮ ypoBHrI  иХ педагогиI Iеской, психологической,
медикосоци€lJIъной компетентности
При орГанизациИ воспитаНИя обу,rающихся с особыми образовательными
потребностями необходимо ориентироваться на:
о формирование личности ребенка с особьтми образователъными
потребностями с исполъзованием адекватных возрасту и физическому и (или)психическому состоянию методов воспитан} ш;
, создание оптим€шьнъIХ условий совместного воспитания и обуrенияобучающихся с особыми образовтелъными потребностями и ихсверстников

Категория
Условия

Обучающиеся
инвttJIидностью, ОВЗ

с Разработаны ованныеадаI Iтир основные
азова,телъныеобщеобр

дляrIрограммы сдетей зов
Обучение, гIри необходимости, осуществляется

наиндивидуально Имеютсядому специальные учебникии пособучебные ия Ф огос вз( для образовательных
организ аций, реализующих ованныеадаптир основные

еобщеобразовательны
).программы Организация

беспла,тного питаI Iия
Обучающиеся с
ОТКJIОIUIЮЩИМСЯ

поведением (законных едставителей)

с оциально епсихологическо сопровождение. Организ ация
педагогической к льподдержки oHcv тации родителей

пр классным руководителем,
поинспектором защите детейправ Коррекционно

развивающие и| рупповые занятиlIиндивидуальные
Помо вщь исемейных бытовых

Одаренные дети fIедагогапсихолога. ПсихологоКонсультации
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с исполЬзованиеМ адекватНых вспоМогателъньtх средств и гIедагогических
приемов, организацией совместных фор, работы воспитателей, педагогов
психологов, )лителейлогопедов, учителейдефектологов;
о личностноориентированный подход в организации всех Ёидов
деятельности о бучаюtцuхся с особыми образовательными потребностями.

Система поощреЕия социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся

система поощрения проявлений активной жизненной позиции и
социальной успешности Обl^ rающихся призвана способствовать
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную
позицию, инициативность, максим€lJIьно вовлекатъ их в совместную
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной
жизненной позиции и поощрения социалъной успешности обуrающихся
строится на принципах:
о публичности, открытости поощрений (информирование всех обуrающихся
о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа
обуrающихся);
о соответствиlI  артефактов и процедур на| раждения ушаду
общеобразователъной организации, качеству воспитывающей .р.д"i,
симвслике общеобразовательной организации;
, прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснителъное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
о регулирования частоты награждений (недопущеЕие избыточности в
поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемьIх и r. ,.);
о сочетания индивиду€tльного и коллективного поощрения (исполъзование
индивиду€tJIьных и коллективных наград дает возможностъ стимулировать
индивидуЕlJIьную и коллективную активносТь об1^ lающихся, преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, ПОлуI Iившими и не
Пол)л{ ившими награды);
о привлечения к участию в системе rrоощрений на всех стадиrIх родителей
(законных представителей) обуrающихся) представителей родительского
оообщества, самиХ обl^ rающихQя, их представителей (с rIетом ныIичия
r{ еничеСкогО самоуправления), сторонних организаций, их cTaTycцbIx
представителей;
о дифференцированности поощрениЙ (наличие уровнеЙ и тиI Iов наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

ФормЫ поощрениrI  проявлений активной жизненной позиции
Обу,таюЩихсЯ и социальной успешности: индивидуыIьные и групповые
портфолио, рейтинги, благотворителъная поддержка.
ведение портфолио  деятелъность обуrающихся при её организации и
регулярном поощрении классными руководитеJUIми, поддержке родитеJUIми
(законнымИ предстаВителями) lrО собираниЮ (накоплению) артефактов, .

фиксирующих и символизируюшц{ х достижения обутающ..о.".
]
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Портфолио может включать артефакты rrризн ания личностных достижений,

достижений в группе, rIастия в деятелъности (грамоты, поощрительные

письма, фотографии призов, фото изд'ёлиЙ, работ и ДР., у{ аствовавших в

конкурсах и т. д.). Кроме индивиду€UIъного портфолио возможно веЁение

портфолио кJIасса.

Рейтинг  размещеЕие имён обучающихся или названий груI Iп в

посJIедоВательЕости, опредеJUIемой их успешностью, достижениями в чём

либо.
Книга почета школы. В книгу цочета вносятся имена ВЫПУСКНИКОВ,

достигших высоких резулътатов в 1"rебной и внеl"rебной деятельности

Благотворительная поддержка обучающихся, групп Об1.чаюЧижся (классоВ

и др.) может закJIючаться в материыIьной поддержке проведениrI  в

общеобразовательной организации воспитателъных ДеЛ, мероприятий,

проведения внешколъных мероrтри ятий, р€} зличных форм совместной

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке

нуждающихся в помсщИ Обу.lающихся, семей, "педагогических работников.
Благотворительность предусматривает публичную презентацию

благотворителей и их деятельности.
4. ОСНОВНЫЕ НАI IРАВЛЕI IИЯ САМОАНАЛИЗА

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ оргЕ} низуемой в школе воспитательной работы

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с

целью выявления основных пробпем школьного воспитания и последующего

их решения.
самоанализ осуществляется ежегодно силами самои школы.

основными принципами, на основе которых осуществляетсЯ самоан€IJIиЗ

воспитательной работы в школе, являются:

 принцИп ryманИстическОй направленности осуществляемого анаJIиза,

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,

так и к педагогам, реЕшIизующим воспитательный шроцесс;

 принцип приоритета анализа сущностнъIх сторон ВОСI IИТаНИЯ,

ориентиРующиЙ экспертОв на изуIение не количественных его пок€вателей, а

качественных _ таких как содержание и р€внообразие деятельности, характер

общения и отношений между школьниками и rтедагогами;

 принцип рЕlзвивающего характера осуществляемого анаJIиза,

ориентирующий экспертов на исполъзование его результатов для

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержанLUI  их

совместной с детьми деятедьности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного

развитиlI  школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что

личностное развитие шкоJIъников это результат как социчLJIьного

воспитания (в котором школа у{ аствует наряду с другими сOциыIънымц.

институтами), так и стихийной glчиализации и самор€ввитиrI  детей,
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основными направлениями анализа организуемого в школе
воспитательного процесса:

1. Резульmаmы воспumаная, соцаш.uзшцuа ч салtорсiзвumuя
utкольнuков.

,Критерием, на основе которого осуществляется данный анЕUIиз, явJUIется
динамика личностного развития школьников каждого класса.

Осуществляется аныIиз кJIассными руководитеJUIми совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
класснъIх руководителей или педагогическом совете школы.

Способом полr{ ения информации о результатах воспитаниrI ,
социыIизации и саморЕ} звития школьников является педагогическое
наблюдение, диагностика < Уровень воспитанностю> .

внимание ттедагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемьт личностного р€tзвития школьников
удалось решить за минувший улебный год; какие проблемы решитъ не
удалосъ И почему; какие новые проблемы появилисъ, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Сосmоянuе орzаназуемой в Iцколе совJиесmной dеяmельносmu dеmей
U ВЗРОСЛlrlХ.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анаJIиз, явлrIется
наJIичие в школе интересной, событийно насыщенноЙ и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.

осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.

способами полу{ ения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей И взрослых могуг быть беседы со
школьниками И их родителями, педагогами, лидерами у{ енического
само)шравления, прИ необходимости их анкетирование. Полуrенные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
внимание шри этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  качеством
проводимых общешкольных ключевых дел;

 качеством совместной деятелъности юIассных руководителей и их
юIaccoB;

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
*  качеством ре€Lлизации личностно развивающего потенциапа школьных
уроков;
 качестВом существующего в школе } п{ енического самоуправлениrI ;
 качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
 качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
 качеством профориентационной работы школы;
 качеством работы школьных мljlиа;
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 качеством организации предметноэстетической среды школы;
 качеством взаимодействия школы и семей школъников.

Итогом самоан€IJIиза 0рганизуемой в школе воспитательной "работы

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит рфотатъ
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.

Анализ воспитательного процесса

Анализ воспитаТельного процесса осущестВляется В соответствии с
цепевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего
общего образования, установленных соответствующими ФГоС.

основным методоМ анаJIиза воспитаТелъного процесса в
общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ
воспитаТелъной работы с цельЮ выявлениrI  основныХ проблем и
последующего их решения9 с привлечением (пр" необходимости) внешних

экспертов, специ€UIистов.

планирование анализа воспитательного процесса вкJIючается в
к€Lлендарный план воспитательной работы.

о сновные принципы самоан аJ: lиза воспитателъной работы :

о взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
о приоритет анаJIиза сущностных сторон воспитания ориентирует на
изr{ ение прежде всего не количественных, а качественных показателей,
таких как сохранение укJIада общеобрЕIзовательной организации, качество
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль
общения, отношений между педагогами, обуrающимися и родителями;
о развивающий характер осуществJIяемого анЕLлиза ориентирует на
использование результатов анаJIиза для совершенствования воспитательной
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели
и задач воспитания, умелого планирования воспитателъной работы,
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с
обучающимися, коллегами, соци€LJIьными партнерами);
. распределенная ответственность за результаты личностного рЕ} звития
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное рЕввитие  это
результат как организованного соци€шъного воспитания (в котором
общеобр€вовательная организация )пIаствует наряду с другими социалъными
институтами), так и стихийной социализации, и самор€ввитиrI .
основные нагIравления анiilIиза воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, соци€шизации и саморазвития обуlающихся.
Критерий, Н& основе которого осуществJUIется этот анаJIиз,  динамика
личностного р€ввития обl^ rающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением
результатов на методическом объединении классных руководителей или .
педагогическом совете"

]
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основньтм способом Пол} п{ ения информации о резулътатах воспитания,
социЕlJIиЗации И саморЕlзвития обучающихся является педагогическое
наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: kакие
проблемЫ, затруДнениrI  В личностноМ рЕtзвитиИ об1^ lаюЩихсЯ УдryIось
решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решитъ не
удалось и почему; какие новые гrроблемы, трудности появились; над чем
предстоит работать педагогическому коллективу.
2. СостоЯние совМестноЙ деятельНостИ обуrаюЩихсЯ и взросльrх. Критерий,
на основе которого осуществляется этот ан€UIиз,  нЕUIичие интересной,
событийно насыщенной и личностно р€Iзвивающей совместной деятельности
обуlающижся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе,
класснымИ руководителями с привлечением актива родителей (законных
представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами
пол)л{ ения информации о состоянии организуемой совместной деятельности
обуlающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и
беседы с обуrающимися и их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками, представителями совета обуrающихся.
результаты обсуждаются на заседании методических объединений к.пассных
руководителей или педагогиI Iеском совет. Внимание сосредоточивается на
вопросах, связанньfх с качеством:

о реЕtлиз ации воспитательного потенци€tла урочной деятельности;
о организуемой внеурочной деятелъности обучающихся;
. деятельности классных руководителей и их классов;
о проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
. внешколъных мероrтриятий;
. создания и поддержки предметнопространственной среды;
о взаимодействия с родителъским сообществом;
. деятельности ученического самоуправлениrI ;
. деятельности по профилактике и безопасности;
. реализации потенциatJIа социального партнерства;
о деятельности по профориентации обулающихся
итог самоанализа  переченъ выявленных проблем, нац решением котOрых
предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанаJIиза оформляются в виде отчета, составляемого
заместителем директора по воспитателъной работе (совместно с советником
директора по воспитателъной работе при его нЕUIичии) в конце утебного года,
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным
коллеги€tльным органом управления в общеобразовательной организации.

;
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