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Программа воспитания МБОУ (СОШ Ns 7> на

2021-2022 г. (дапее по тексту - Программа)

Назвапие программы

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное 1пrреждение

<Средняя общеобразовательная школа Л! 7>

имени Грановского Юрия Антоновича

ответствепный исполнитель

Основпая цель программы

Задачп Программы

I.Паспорт программы

uчн о с mно е раз вumuе 1дкол ьнuко в,

проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм,

которые общество выработало на основе этих

ценностей (то есть, в усвоении ими социально

значимых знаний);

2) в развитии их позитивItьIх отношений к этим

общественным ценностям (то есть в развитии

их социЕuIьIlо значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим

цеЕIIостям опыта поведениlI, опыта применениJI

сформированных знаний и отношений на

практике (то есть в приобретении ими опыта

осуществления социально значимьrх дел).

1 .реализовывать воспитательные возможности

общешкольных кJIючевых дел, поддерживать

ТРаДИЦИИ I]D( КОЛЛеКТИВНОГО ПЛаЕИРОВаНИЯ,

организации, проведения и анализа в школьном

сообществе;

2.реализовывать потенциал кJIассного

руководства в воспитании школьЕиков,

поддерживать активное r{астие кJIассных



сообществ в жизЕи школы;

3.вовлекать школьЕиков в кружки, секции,

работающие по школьным программам

внеурочIrой деятельности, реализовывать их

;:#-Т-""""":};;,;",.,
возможности школьного урока, поддерживать

использование на уроках интерактивньrх форм

занятий с )чащимися;

5.инициировать и поддерживать )л{еническое

самоуправление - как Еа уровне школы, так и

на уровЕе кJIассЕьIх сообществ;

6.поддерживать деятельность

функционирующих на базе школы детских

общественных объединений и организаций;

7. организовьтвать межведомственЕое

взаимодействие с районными общественньтми

организациями;

8.организовывать дJuI школьIlиков эксý/рсии,

экспедиции, походы и реализовывать их

воспитательньтй потенциа.lt;

9. организовывать профориеЕтационЕ}.ю

работу со школьниками;

10.организовать рабоry школьЕых медиа, в том

числе в социальItых сетях;

l 1 .развивать предметно-эстети.Iескую среду

школы и реализовывать ее воспитательные

возможности;

12.повышать уровень дrховно-нравственного



развития школьников ггутём вовлечениrI в

общественно-полезЕую общешкольIтую

деятельность, а также с помощью посещения

мероприятий, формирующих мировоззреЕие,

самосознание, ценностIIое самоопределение,

толерантность и гуN{анизм ;

1 3. организовать профилактиtIескую работьт по

предупреждеЕию асоциальЕого поведения и

правонарушений об1.,rающихся, формированшI

культуры здоровья и здорового образа жизни,

формирования негативIIого отношеЕиrI к

социальным порокам: алкоголизму, курению,

наркомании, IIАВ и другим видам

зависимостеи;

l4.организовать рабоry с семьями школьЕиков,

их родителями или законными

представитеJuIми, направленную на совместное

решение проблем личностного развития детей.

2021-2022г.Срок реализации программы

Черmы dеmей млаdtаеzо ltlкoлbwo?o возрасmа

(уровень начоJ.ьноzо обtцеzо образованuя).

ребенок сmановumся:

- любящим, послушным и отзывчивым сыном

(дочерью), братом (сестрой), внуком-

(внучкой);

- rIится уважать старших и заботиться о

младших члеЕах семьи; выполнJIть посильную

для ребёнка домашнюю рабоry, помогм

старшим; - быть трудолюбивым, следуя

Ожидаемые результаты



принципу (делу 
- 

время, потехе 
- 

час) как

в- r{ебных заIUIти'D(, так и в домашних делах,

доводить Еачатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину - своЙ родноЙ

дом, двор, улицу, станицу, страну;

- rштся беречь и oxpaнrlтb природу

(ухаживать за комнатными растениlIми в

кJIассе- или дома, заботиться о своих

домашних питомцах и, по возможности, о

бездомньrх животных в своем дворе;

подкармливать птиц в морозные зимы; не

засорять бытовым мусором улицы, леса,

водоёмы);

- rrится проявлять миролюбие - не затевать

конфликтов и стремиться решать спорные

вопросы, не прибегм к силе;

- rйтся стремиться узнавать что-то новое,

проявлять любознательность, цеЕить зЕаниrI;

- учится быть вежливым и опрятным,

скромным и приветливым;

- rIится соблюдать правила личной гигиены,

режим дня, вести здоровый образ жизни;

- }цится сопереживать, проявлять сострадание

к попавшим в беду;

стремиться устаIlавливать хорошие отношениrI

с другими людьми;

- у{ится прощать обиды, защищать слабьrх, по

мере возможности помогать нуждающимся в

этом людям;



- уlится уважительно относиться к людям инои

ЕационаJIьной или религиозной

приЕадлежности, иЕого имущественного

положениrI, людям с ограничеЕIIыми

возможностями здоровья;

- учится быть уверенным в себе, открытым и

общительным, не стеснrIться быть в чём-то

Еепохожим на других ребят;

- rrится ставить перед собой цели и проявлять

инициативу, отстаивать своё мнение и

действовать самостоятельно, без помощи

старших.

Черmьt dеmей поdроспtковоzо возрасmа

(уровень основно2о обtцеео образованtм).

осmокучumся ценum ь

- отЕошеЕие к семье, как главной опоре в

жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения

жизненIlого благополуrия человека, залоry его

пешЕого профессионального

самоопределениJI и оц{ущениrI уверенЕости в

завтрашнем дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой

Родине как месту, в котором человек вырос и

позIlЕLп первые радости и неудачи, которая

завещана ему предками и которую нужно

оберегать;

- к природе как источItику жизни Еа Земле,

основе самого ее существования, пуждаrощейся



в защите и постоянном внимании со стороны

человека;

- к миру как главному принципу

человеческого общежития, условию крепкой

дружбьт, нЕlJlаживания отношениЙ с коллегами

по работе в будущем и созданиJI

благоприятного микрокJIимата в своей

соOственнои семье;

- к знаниJIм как интеJUтектучlJlьному ресурсу,

обеспечивающему будущее человека, как

результату кропотливого, но увлекательного

уrебного труда;

- к культ}ре как д)D(овЕому богатству

общества, которое дают ему чтение, музыка,

искусство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залоry долгой и активной

жизни человека, его хорошего настроениJI и

оптимистиtIного взгляда на мир;

- к оцружающим людям, с которыми

необходимо выстраивать доброжелательные и

взаимоподдерживающие отношениjI, дающие

человеку радость общения и позвоJuIющие

избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы,

самоопредеJIяющимся и самореапизующимся

личностям, отвечающим за свое собственное

булуrчее.

Черmьt dеmей юноuлескоzо возрасmа (уровень

cpeOHezo обtцеzо образован tlя).



о ша/d евушка, коmорый(ая) получаеm:

- опыт дел, направленньIх на заботу о своей

семье, родных и близких;

- трудовой опыт, опыт участия в

производствеЕной практике;

- опыт дел, Еаправленных на пользу своей

родной станице, стране в целом,

- опыт деятельЕого выражения собственЕой

гражданской позиции;

- опьlт природоохранных дел;

- опыт разрешеЕиrI возникаюпшх

конфдиктных ситуациЙ в школе, дома или на

улице;

-опыт самостоятельноrо приобретения новых

знаний, проведеЕия на)чньж исследований,

- опыт проектной деятельности;

- опыт изу{ениrI, защиты и восстановления

культурного ЕаследиjI человечества, опыт

созданиjI собствеЕньж IIроизведений культуры,

опыт творческого самовыраженшI;

- опыт ведения здорового образа жизни и

заботы о здоровье других людеЙ;

- опыт оказания помощи окружающим, заботы

о маJIышах или пожилых людях, волонтерский

опыт.

нварuанmньrе моOулu

Молуль <d(лассное руководство)

Модуль <сlЦкольньтй урок>>

Модуль <Кlрсы внеурочной деятельности и

Перечень модулей Программы

l



дополнительного образования)

Модуль <<Работа с родитеJuIми)

Модуль <Самоуправление>

Модуль <Профориентация>

|Bopoo-urnorc 
моlула

м одуль (Ключевые общешкольЕые дела))

Модуль <!,етские общественные объединения>

Модуль < ТIIкола - территория здоровья)

Модуль <Профьчакгическая работа>

Модуль <<Организация предметно-эстетичеокой

среды>

Модуль <<Экскурсии и экспедиции)

Модуль <<Социально - педагогическое

сопровождение)



Ш.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Щанная рабочая программа воспитаниrI МБОУ (СОШ JФ 7> (далее -

Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства

просвещениrI Российской Федерации от 1|.12.2020 ]\! 712 <<О внесении

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные

стандарты общего образования по вотrросам воспитания обуrающихся>>,

методическими рекомендациями <Примерная программа воспитаЕия)),

утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального 1..,lебно-

методиrIеского объединения по общему образованию, Федеральными

государственными образовательными стандартами (да:rее - ФГОС) общего

образования, Констиryцией Российской Федерации, Законом Российской

Федерации <Об образовании>, <<Конвенцией о правах ребёнка>, Законом

Российской Федерации <Об основах системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних>>, Уставом школы.

Программа направлена на решение проблем гармониrIного вхождения

школьников в социальный мир и нzLпаживаЕиrI ответственных

взаимоотношений с окружающими их людьми, а также на приобщение

обl^rающихся к российским традициоЕЕым духовным цеЕностям, правилам

и нормам поведения в российском обществе.

Воспитательная программа является обязательной частью основной

образовательной программы МБОУ (СОШ Ns 7) и призвана помочь всем

)п{астникам образовательного процесса реализовать воспитательньтй

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу

воспитывающей организацией.

В центре программы воспитаниrI Муниципального

бюджетного общеобразовательного у{реждениrI <Средней

общеобразовательной школы JS 7>> имени Грановского Ю.А. (далее

МБОУ (СОШ ЛЪ 7>) находится личностное развитие обl^rающихся в

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них

системньIх знаний о различных аспектах развитиlI России и мира. Одним из



результатов реализации программы школы станет приобщение

об)"Iающихся к российским традиционным духовным ценностям,

правилаJ\,I и нормам поведениJl в российском обществе. Программа

призвана обеспечитьдостижение }чащимися личностных результатов,

указанных в ФГОС: формирование у обуrающихся основ российской

идеЕтичЕости; готовность обу,rающихся к саморазвитию; мотивацию к

познанию и обуrению; ценностные установки и социальЕо-значимые

качества личности; активное у{астие в социально-значимой

деятельности.

.Щанная программа воспитания пок€tзывает систему работы с

детьми в школе.

ПI.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБОУ (СОШ }lЪ 7> им. Грановского Ю.А.- сельскЕuI школа. Она была

основаЕа в 1959 году, когда строился сахарный завод. Сначала Школа была

нача,тьной, затем семилетней и восьмилетней. В 1974 году построили

типовое школьное здание, в этом же году состоялся первый выгryск

десятикJIассников, школа стала средней.

В 2020 году ей было присвоено имя Грановского Юрия Антоновича,

первого директора школы.

Школа находится на окраине станицы Тбилисской, в западной её части,

в промыцшенной зоне, где расположены цредприrIтия, перерабатывающие

сельскохозяйственное сырье и обслуживающие АПК.

РеструктуризациrI предприятий привела к значительному сокращению

рабочих мест, что осложнило социальное положение семей, увеличилось

колиrIество родителей выезжающих на заработки. Это привело к ослаблению

или утрате контроJIя родителей за детьми и осложнило задачи coBMecTHbIx

действий по их обl^rению и воспитанию. В этих условиях школа взяла на

себя роль центра социальной защиты детей и семей, роль культурного

центра, координатора всей воспитательной работы в своем микрорйоне.



На протяжении многих лет, до открытиJI в 20l8 году спортивного центра

<<Олимп>>, школа являласЬ единственЕым культурЕо-просветительским

учреждениеМ в микрорайОне, поэтому в школе проводились общественно-

значимые мероприrIтия, сходы грФкдан и др.

На сегодняшний день мБоУ ( СоШ No 7> прололжает весьма успешно

исполIшть свою функчию культурно-просветительского 1"rреждения, Здесь

ндIажеЕа воспитательЕЕtя система, сформированы принципы и традиции

воспитательной работы.

В школе Об1^lается 547 человека в 20 классньIх коллективах, Штат

мБоУ (СоШ м 7) укомплектоваIr: директор, педагоги, заместитель

директора по Вр, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь,

r{итеJUI, ведущие вIIе}?очную деятельность и педагоги дополнительного

образования.

В течецие года на базе школы работает более 20 кружков и секций по

интересам, где ребята 1^rатся взаимодействию, общению,

дктивно работает творческий Клуб квдохновение)), уrастники которого

ставят спекТакли, провоДят различные мероприятия дJUI всех обуrающихся

принимают f{астие в школьных, районньrх и краевых

На базе школЫ работает спортивныЙ клуб <Олимпийские резервьп>, В

здании СоШ Ns 7 есть большой спортивный зал, а на территории школьного

ДВораестьспорТиВныеплощадки'чтопозВоJUIетсяподдерживатЬrIаЩиМся

заниматьсЯ спортом, принимать rIастие в различных соревноваЕи,Iх, а также

принЕмать ((в гости)) другие школы для проведения районных соревнований,

Также у нас есть I-{eHTp цифрового и гуманитарного профилей <Точка

роста>>, который объединяет детей по интересам,

в здании школы работает Комплексный краеведческий центр <<наша малая

Родина>, которыЙ в 2015 году поJt}п{ил сертификат, В Музее представлены 11

школы, а также

конкурсах.

экспозиций: <Музей

<<Живи, Тбилисская,

казачьей славы)), <Ты, Кубань, ты, наша родинФ),

в веках)), <Агропромышленный комплекс рйоно>,



(ПриродЕые богатства Кубани>, Пусть живут в памяти герои-земJuIкD),

(Герои Советского союзa>))), <<Молодость 1..rителей, опЕIлеЕЕаlI войной>,

<<Исполняли воинский долг>>, <<ВоиЕы-интернациоIл€UIисты>, <<Школьная

слава>. Наличие и наполнJIемость Музея позвоJuIют нашим школьникам

лrIше знать героев ВОВ, ребят, которые воевали в Чечне, Афганистане и в

Украине, природу родного KpEuI, летопись школы и получить зцания о

предприrIтиях, которые находятся в Тбилисском районе.

На территории школьного двора расположены: теплица, дендрарий,

уrебно - опытный )дIасток, цветЕики. Ребята )rчатся }хаживать за школьной

территорий, обуrаются навыкам садоводства, )латся взаимопомощи и

взаимовцру{ки.

Работа профильньж отрядов (ЮИД>, <<Юные тимуровцы> и <<Юньте

пожарные)) также способствует сплочению детского коллектива. Ребята не

только выполIхяют свои прямые обязанности, но и проводят разлиtIные

мероприlIтия дJuI привлечеЕшI друrих ребят школы к своей деятельности.

ШУС <Эдельвейс> - одно из крупЕых детских объединений в МБОУ
(СОШ Jф 7>. В Ученический совет входят ребята с 5 по 11 класс. Своей

работой они охватывают всех )пrащихся школы.

За всеми этими объединениями и взаимодействием стоит Штаб

воспитательной работы и педагогический коллектив школы.

Таким образом, создаваrI условиlI для ребенка по выбору форм, способов

самореализации на основе освоениrI общечеловеческих ценностей,

rштываем особенности сельской школы.

Успешно работает служба школьной медиации, работа которой

направлена на создание благоприятной, ryманной и безопасной среды для

развития и социализации школьников. Служба помогает сглаживать

конфликтьт в )Ееническом коллективе, повысить эффективность ведениrI

профилактической и коррекционной работы, сократить количество

правоЕарушений, совершаемьж несовершеннолетними.



В связи с вышеизложенЕым, можно вывод сделать вывод, что социальные

условиlI и материальН ая база школы позвоJUIют организовать разные виды

занятости детей для полЕоценного общения, обуrения, физического,

творческого рtlзвитиll и труда как в течение 1"rебного года, так и в летний

период.

В процессе воспитания мБоУ (Сош }Ф 7> сотрудЕиtIает с МБУК

<ТбилисскийкДJЭ>'сМБУК<ТбилисскийР,ЩК>'сМАУДоЦЭВД
(ТЮЗ),садминистрациейТбилисскогосельскогопоселени,I'К.Щ{иЗП'

опд{ МУЗ <Тбилисск.ш I-РБ>, с мБу до tцод <<Казачою>, усзн,

отделом по делам молодёжи, центром зан,Iтости населеЕи,I Тбилисского

района, кинотеатром <Юбилейный>>, I]ентральноЙ и детской районными

библиотеками.

Процесс воспитаниJI осIIовывается на следующих принципах

взаимодействия педагогов и школьников:

- ЕеукосЕиТельЕое соблюдение законности и прав семьи и ребенка,

соблюдения конфиденциальl{ости информации о ребенке и семье, приоритета

безопасности ребенка при нахождении в школе;

- ориентир на создаЕие психологически комфортной среды дJUI каждого

ребенка и взрослого, беЗ которой невозможно коIIструктивное

взаимодействие школьЕиков и педагогов;

- реаJIизация процесса воспитаншI главЕым образом через создаIrие в школе

детско-взросльrх общностей, которые объединяют детей и педагогов

содержательЕыми событиями, позитивными эмоциJIми и доверительными

отношениrIми друг к друry;

- организация ocнoвItbIx coBMecTHbD( дел школьников и педагогов как

предмета;

совместной заботы и взрослых, и детей;

-систеМЕость,цеЛесообраЗностьинешаблонностьВоспитаIIиJIкакУслоВи'I

его эффективности;



Основными традициями воспитаниJI в образовательной организации

явJUIются следующие:

- кJIючевые общешкольные дела, через которые осуществJuIется иЕтеграция

воспитательньrх усилий педагогов;

- коллективная разработка, коллективное плаЕирование, коллективЕое

проведение и коллективный аншrиз результатов каждого кJIючевого дела и

большинства используемых для воспитаниrI других coBMecTHbIx дел

педагогов и школьников;

- создаЕие таких условий, при которых по мере взрослениJI ребенка

увелиrIивается и его роль в совместньIх делах (от пассивного наблюдателя до

организатора);

- ориентирование педагогов школы на формироваЕие коJIлективов в рамках
школьньIх кJIассов, кружков, студий, секций и иЕых детских объединений, на

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

IV. ЦЕЛЬ И ЗАДАIМ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеа-тr - этовысоконравственный,

творческий, компетентный гражданиЕ России, принимающий судьбу

Отечества как свою личIrую, осознающей ответственность за настоящее и

булущее своей страны, укореЕенный в дlо<овньтх и культ}рных традициJIх

многонациоЕшIьного народа Российской Федерации.

Исходя из этою воспитательною идеала, а также основывЕцсь Еа

базовьrх дJuI нашею общества ценЕостях (таких как семья, труд, отечество,

природа, мир, знаншI, культура, здоровье, человек) формулируется общая

цель воспumанuя в МБОУ (СОШ J\Ъ 7D - лиlIностное развитие школьников,

прояыIяющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество

выработало на осЕове этих ценЕостей (то есть, в усвоении ими социмьЕо

значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным



ценностям (то есть в развитии их социаJIьно значимьIх отношений);

3) в приобретении ими соответствующею этим ценностям опыта

поведения, опыта применения сформировЕrнных знаний и отношений на

пракгике (то есть в приобретении ими опыта осуществJIения социально

значимьтх дел).

,Щанная цель ориеЕтирует педаIюгов lte на обеспечение

соответствия личности ребенка единому уровню воспитаЕности, а на

обеспечение позитивной динамики развития еп) личности. В связи с

этим важно сочетание усилий педаюга по развитию личности ребевка и

усилий самою ребенка по своему саморЕввитию. Их сотрудничество,

партнерские отношения явJuIются ва)кным фактором успеха в достижении

цели.

Конкретизация общей цели воспитания црименительно к

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней

след}ющие целевые прuорumеmьr, соответствующие трем уровням общею

образования:

1. В воспит€шии детей младшего школьного возраста (уровень

начrайно2о обtцеzо образованuя) таким целевым приоритетом

явJLяется создание благоприятных условий для усвоениrI

школьниками социaшьIlо значимых знаний - знаний основных норм и

традиций того общества, в котором они живут.

Выделение данною приоритета связано с особенностями детей

младшею школьного возраста: с ro< потребностью самоутвердиться в

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть

нау{иться соответствовать предъявляемым к носитеJUIм данного статуса

ЕормаNt и принJIтым традициям поведения. Такою рода нормы и

традиции задаются в школе педаюгами и воспринимаются детьми

имеЕЕо как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет

базой для развитиlI социально значимых отношений школьников и

Еакоппения ими опыта осуществJIениjI социаJIьно значимых дел и в



даJIьнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным

из них отЕосятся след},ющие:

- быть любяuшм, послушным и отзывчивым сьшом (дочерью), братом

(сестрой), внуком (вry"rкой); уважать старших и заботиться о младших

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домацшюю рабоry,

помогЕUI старIIмм;

- быть трудолюбивым, следуя принциIry <делу - BpeMjI, потехе - час) как в

r{ебньж занятиrtх, так и в домашЕих делах, доводить начатое дело до конца;

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

свою страIIу;

- беречь и охранJIть природу (ухаживать за комнатными растеЕиrIми в

кJIассе или дома, заботиться о своих домацIних питомцм и, по

возможности, о бездомньтх животньD( в своем дворе; подкармливать птиц

в морозные зимы; fiе засорять бьттовыпл мусором улицы, леса, водоёмы);

- проявjulть мироrпобие - не затевать конфликтов и стремиться решать

спорные вопросы, не прибегая к сиJIе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявJUIть любознательность, ценить

знtшиJI;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

- соблюдать правила личноЙ гигиены, режим дня, вести здоровыЙ образ

жизни;

- р{еть сопереживать, прояыUIть сострадание к попавшим в беду;

стремиться устанавпивать хорошие отношения с др}тими людьми;

уlйеть прощать обиды, защищать слабьIх, по мере

возможности, помогать нуждающимся в этом людям; ува)кительЕо

относиться к людям иной национальной иtlи религиозной

ПРИНаДЛеЖЕОСТИ, ИНОГО ИlчtУIЦеСТВеННОГО ПОЛОЖеНИЯ, ЛЮДЯМ С

ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенЕым в себе, открытым и обrщлтельным, не стесняться быть в

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и



проявJUIть инициативу, отстаивать

самостоятельно, без помощи старших,

Знание младшим школьЕиком

мнение и действовать

традиций, поЕимание важности следования им имеет особое значение дJuI

ребенка этою возраста, поскольку облегчает его

социальный мир, в открывающуIося ему

отношений.

2. В воспитании детей подросткового возраста $tpoBeHb octoBtozo

о б ulezo о бр аз о в ан tM) таким приоритетом является создание благоприятных

условий дJuI развитиrI социально значимьIх отношений школьников,

и, прежде всего, цеЕностньrх отношений:

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

- к труду как основному способу достижения жизнеЕного благопоrrrrия

человека, залоry его успешного профессионального

самоопределеЕия и оIlryщеншI реренности в завтрашнем дне;

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

человек вырос и позншI первые радости и неудачи, которая завещана

ему предкаI\{и и которую нужно оберегать;

- к црироде как источнику жизни на Земле, основе самого ее существовани,I,

нуждающейся в защите и постоянном вЕимавии со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию

крепкой дружбы, налаживаЕи,I отношений с коллегаI\,1и по работе в

будутчем и создания благоприятного микрокJIимата в своей собственной

семье;

- к зЕаЕиям как интеллектуальному рес}рсу, обеспечивающему будущее

человека, как результату кропотливого, Ео увлекательного 1"rебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и BaжItoMy условию

оцIylцениЯ человекоМ полнотЫ проживаемой жизЕи, которое дают ему

чтение, I\{узыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как з€шоry долгой и активной жизни человека, его хорошего

своё

данЕых социальных Еорм и

вхождение в широкий

систему общественных



настроеЕиJI и оптимистиlIного взгJUIда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной цеIiности, как

равноправным социмьЕым партIIерам, с которыми необходимо

выстраивать доброжелательные и взаимоподдержив€tющие отношения,

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства

одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоогц)едеJuIющимся и

самореализ}aющимся личностям, отвечающим за свое собственное булущее.

.Щанньтй ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен

для личЕостного развития школьника, так как именно ценности во

многом определяют его жизненные .цели, его поступки, его

повседневч/ю жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании

школьников, об1..rающихся на ступени основного общего образования,

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,

свойствецньrх взрослому миру. В этом возрасте особую значимость дJuI

детей приобретает стаЕовление их соботвенной жизненной

позиции, собственньtх ценностных ориентаций. Подростковый

возраст - наиболее удачный возраст для развития социально

значимых отношений школьников.

J. В воспитании детей юношеского возраста QryoBeHb cpedHezo

общеzо образованuя) таким приоритетом явJuIется создание благоприятных

условий для приобретения школьниками опыта осуществлениjI социально

зЕачимьIх дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями

школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного

открывается перед ними на

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать

выбор старшекJIассникам поможет имеющийся у

гI},ти, который

правильныи

них реальный



практиtIеский опыт, который они могл приобрести, в том числе и в

школе. Важно, чтобы опыт оказаJIся социальItо значимым, так как

именЕо оЕ поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую

жизнь окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленньIх на заботу о своей семье, родЕых и близких;

- трудовой опыт, опыт уrастия в производственной практике;

- опыт дел, направлеЕньIх Еа пользу своей станицы, стране в целом,

опыт деятельЕого выражения собственной гражданской позиции;

- оrыт природоохраЕньж дел;

- опыт разрешения возЕикающих конфликтrrых сиryаций в школе, дома или

на улице;

- опыТ саI\dостоятельного приобретения HoBbIx знаний, проведения Еа}чных

исследований, опыт проектной деятельности;

- опыТ из)ченшI, защитЫ и восстановлеЕиJI культурного ЕаследиJI

человечества, огIыТ созданиЯ собственньrХ произведений культ}ры,

опыт творческого самовыражения;

- опыт веденШI здоровогО образа жизни И заботЫ о здоровье других людей;

- опыт оказаниrI помощи окружающим, заботы о м,tJIышах или пожильгх

людях, волонтерский опыт;

- опыТ самопознания И самоанаJIиза, опыт социаJIьно приемлемого

самовыражения и саNIореализации.

выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов,

связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означаеm

u2норарованая dpyztM сосmавляюлцuх общей целu воспumаная,

Приоритет то, чему педагогам, работающим со школьниками

конкретной возрастной категории, предстоитУдеJUIть первостепенное, но

не единственItое вЕимание.

,Щобросовестная работа педагогов, направJIенна,I на

достижение поставленной цели, позволum ребенtу полrrить

необходимые соци€UIьные навыки, которые помоryт ему лrIше



ориеIrтироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,

эффекгивнее ц€uIаживать комNIуникацию с окружающими, увереннее
себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивЕее

сотрудниIIать с людьми разньж возрастов и разЕого социальною

положения, смелее искать и находить выходы из ,трудньж жизненных

сиryаций, осмысленЕее выбирать свой жизненцый путь в сложцых

поисках счастья для себя и окружающих его rподей.

,щостижению поставленной цели воспитания школьников

будет способствовать решение следlющих основньгх заdач:

1) ре€rлизовывать воспитательные возможности общешкольньтх

кJIючевьIх д€л, поддерживать традиции их коллективного

планирования, организации, проведениJI и аIIаJIиза в школьном сообществе;

2)реализовывать потенциал кJIассного руководства в

воспитании школьников, поддерживать активное }частие классных

сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьЕиков в кружки, секции, кrryбы, студии и

иные объединениrI, работающие по школьным прогрЕlммам внеурочной

деятельЕости, реаJIизовывать их воспитательные возможЕости;

4) использовать в воспитаЕии детей возможности школьного

урока, поддерживать использование на уроках интерактивньtх форп,r

заЕrIтий с )цяпIимися;

5) инициировать и поддерживать )лIеническое самоуправление -
как на )ровне школы, так и на )Фовне KJIaccHbIx сообществ;

6) поддерживать деятельность функционируrощих на базе школы

детских общественных объединений и организаций;

7) организовывать дJuI школьников экскурсии, экспедиции,

походы и реaшизовывать их воспитательный потенциал;

8) оргаЕизовыватьпрофориентационнуюрабоryсошкольниками;

9) организовать работу школьных медиа, ре€lпизовывать

10) развивать предметно-эстетическ}.ю среду школы и

ихI



реализовывать ее воспитательЕые возможности;

11) организовать рабоry с семьями школьников, их родителями

ипи законными. представитеJuIми, направлеЕЕую на совместное решение

проблем лиrпtостного развития детей.

ГIланомерная реirлизация поставленных задач позволит

организовать в школе интересн}ю и событийно насыщенн}.ю жизнь

детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики

антисоциЕuIьного поведениrI школьников.

Ч. ВИДI, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пракгическая реarпизациrl цели и задач воспитаниJI осуществJuIется в

рамках следующих направтlений воспитательной работы школы.

Каждое из них представJIено в соответств}.ющем модуле.

5.1. Модуль <<Классное руководство)>

Осуществляя рабоry с классом, педагог (классньй руководитель)

организует рабоry с коллективом класса; индивидуальную рабоry с

учащимися вверенного ему кJIасса; рабоry с }п{итеJuIми, преподающими в

дшIном кJIассе; рабоry с родителями уlащихся или их законными

представитеJIJтми

Рабоmа с массньrм KoJUaeKmuBoM:

/ инициироваЕие и поддержка }п{астиJI кJIасса в общешкольных

кJIючевьж делах, оказание необходимой помощи детям в их подютовке,

проведении и анЕrлизе;

/ организациrI иЕтересньж и полезных для личЕостного развитиrI

ребенка совместных дел с rIащимися вверенною ему кJIасса

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовIIо-

нравственной, творческой, профориентационной направленности),

позволяющие с одной стороны, вовJIечь в них детей с самыми разными

потребностями и тем самым дать им возможЕость самореЕUIизомться в них,

а с др}той - установить и упрочить доверительные отношениrI с



уrащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы

поведения в обществе.

/ проведение кJIассных часов, как часов плодотворIlого и

доверительного общения педагога и школьников, основанных Еа

принципах уважительною отношения к личности ребенка, поддержки

активной позиции каждою ребенка в беседе, предоставJIения школьцикам

возмокЕости обсуждения и принrIтиlI решений по обсlrкдаемой

проблеме, создания блатrэприятной среды для общения.

/ сплочение коллектива кJIасса через: игры и тренинги на

сплочеЕие и командообразование; однодневные и мноюдневные

походы и эксчфсии, оргаЕизуемые кJIассными руководитеJUIми и

родитеJUIми, празднования в классе дней рождения детей, вкJIючающие

в себя подютовленные )леЕическими микрогруппами поздравJIениII,

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши.
/ вьтработка совместно со школьниками законов кJIасса, помогающих

детям освоить нормы и правила общения, которым они должЕы следовать в

школе.

Инd авulумьная рабоmа с учаu4алrася:
/ из}^ление особенностей личностною развития )лащихся кJIасса

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в

специально создаваемьIх педагогических ситуациях, в играх,

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемьж

педаююм беседах по тем или иным нравствеIIным проблемам;

резу]Iьтаты Еаблюдения сверяются с результатами бесед классною

руководителя с родителями школьников, с преподающими в ею

кJIассе }п{ителями, а также (при необходимости) - со школьным психолоюм.

/ поддержка ребенка в решении вarкных дJuI нею жизненньIх

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или

)ЕIитеJrIми, выбор профессии, вуза и да-rrьнейшею трудоустройства,

успеваемость и т.п.), когда каждаlI проблема трансформируется



классным руководителем в задачу дJUI школьника, которую они

совместно стараются решить.

/ иъlдивидуальная работа со школьникЕtми кJIасса, HaпpaBJIeHHajI

на зЕIполнение ими личных портфолио, в которьrх дети не просто

фиксируют свои 1"rебные, творческие, спортивные, личностные

достижениrI, но и в ходе индивидуаJIьньж неформальных бесед с

кJIассным руководителем в начаJIе каждою года планируют их, а в конце

года - вместе аЕализируют свои успехи и неудачи.

/ коррекция поведеЕиrI ребенка через частные беседьт с ним,

ею родитеJUIми или законными представитеJUIми, с другими rIащимися

кJIасса через включение в проводимые школьным психологом

тренинги общения, через предложение взять gа себя ответственность за

то или иЕое пор)чеЕие в кJIассе.

Рабоmа с учаmеляJ|ru, препоOаюu4uмu в классе:

/ реryлярные консультации классного руководитеJuI с

r{итеJuIмипредметниками, направленные наформирование единства мне

/ проведение мини-педсоветов, направJIенньIх Еа решение

коЕкретньш проблем кJIасса и интеграцию воспитательньтх влияний на

школьников;

/ привлечение улителей к rrастию во внутрикJIассньIх делах,

дающих педагогам возможЕость JtгIше узЕавать и понимать своих

уIеников, увидев их в иной, отличной от у,rебной, обстановке;

/ привлечение уrителей к уIастию в родительских собраниях кJIасса

для объединения усилий в деле обуrениrl и воспитания детей.

Рабоmа с роdаmапялlu учаulлlхся lanu uх законньttпu преdсmаваmапямu:

/ реryлярное информирование родителей о школьньlх успехах и

проблемах их детей, о жизни кJIасса в целом;

/ помощь родитеJuIм школьников или их законным

представителям в реryлировании отношений между ними,

адмиЕистрацией школы и rlитеJu{ми-цредметникаt\Iи;



/ организация родительских собраний, [роисходяшц,rх в

режиме обоуждения наиболее острых проблем обучеЕия и воспитания

школьников (юrассных и общешкольньп<);

/ создаътие и организация работы родительских комитетов

кJIассов, участвующих в управлении образовательной организацией и

решении вопросов воспитаниrI и обу.Iения их детей;

У привлечение членов семей школьников к организации и проведению

дел кJIасса;

/ организация на базе класса семейньж прztздников,

конк}рсов, соревнований, направJIенньIх на сплочеЕие семьи и школы.

5.2. Модуль <<Школьпый урою>

Реализация школьными педаюгами воспитательЕого потенциаJIа

урока пр едполагает след}aющее.,

У установление доверительных отношений между )лителем и

его )чениками, способств}aющих позитивному восприrIтию учащимися

требований и просьб rмтеля, привлечению lD( внимания к обсlrкдаемой на

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

/ побуждение школьников собrrюдать Еа уроке общепринятые

Еормы поведеЕиrI, правила общения со старшими (уrителями) и

сверстниками (школьниками), принципы 1"rебной дисциплины и

самоорганизации;

/ привлечение вниманиrI школьников к ценЕостному аспекту изу{аемых

Еа уроках явrrений, организация их работы с пол)п{аемой на уроке

социЕIльно значимой информации, инициирование ее обсуждения,

высказывания }чащимися своею мIIения по ее поводу, выработки своего к

ней отношения;

у использование воспитательных возможностей содержаяия

уrебною предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,

граждЕшскою поведеЕия, проявления человеколюбиrI и



добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,

задач для решеншI, проблемных ситуаций для обс}ждени,l в классе;

/ применение на и)оке интерактивньfх форм работы для

r{ащихся:интеJIлектуальныХ игр, стимулир},ющих позIIавательЕую

мотивациЮ школьЕиков; дидактического театра, где полr{енные

на уроке знаниjI обыгрываются в театральных постаЕовках; дискуссий,

которые дают rIащимся возможность приобрести опыт ведениJI

конструктивЕого диа.,IIога; групповой работы или работы в парах,

которые )чат школьников командной работе и взаимодействию с др)тими

детьми;

/ включение в урок игровых процед{ур, которые помогают

поддержать мотивацию детей к поJr}лIению знаний,

налаживанию позитивIIьIх межличностньIх отIIошений в классе, помогают

установлению доброжелательной атмосферы во времJI урока;

/ организацИя шефства мотивированньIх и эрудированных учащихся

наднеуспевающимИ одноклассЕиками, дающего школьникам

социально значимый опыт сотрудниЕIества и взаимной помощи;

У инициирование и поддержка исследовательской

деятельности школьникоВ в рамках реаJIизации ими

индивидуальных игр}rпповых исследовательских проектов, что даст

школьникам возможность приобрести Itавык самостоятельного

решения теоретической проблемы, навык генерировани,I и

оформления собственных идей, навык )rважительЕоr0 отношеЕи,I

к ч},жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык

пфличного выст)4IлениrI перед аудиторией, аргуNлеЕтирования и

отстаивания своей точки зрения.

Модуль 5.3. <<Курсы внеурочной деятельности>>

Воспитание на занlIтиlIх школьЕых курсов внеlрочной

деятельности осуществлlIется преимуцествеЕно через:



- вовJIечение школьников в интересцaю и полезЕую дJUI IIих деятельность,

KoTopajl предоставит им возможность самореализоваться в ней,

приобрести социzrльно зЕачимые знalниrl, развить в себе важные дJuI

своею лиlIностною разВития социалЬЕо значиМые отношеЕия, поJгrIиТЬ

опыт )частия в соци€rльно значимьIх делах;

- формироваЕие в крркках, секциях, клубах детско-взрослых общностей,

которые могли бы объединять детеЙ и педаююв общими

позитивными эмоциями и доверительными отЕошениями друг к др}ту;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам

определенные социально зЕачимые формы поведениrI;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание

Еакопленных социаJIьно значимых традиций;

- поощрение педаюгаJ\4и детских инициатив и детскою само}правления.

Реализация воспитательного r'отеЕци€}ла курсов вIIеурочной деятельЕости

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.

Познаваmацьная dеяmапьносmь. Курсы внеlрочной

деятельЕости, IIаправJIенные на передачу

школьЕикам социально значимых знаний,

развивающие их любознательность, позвоJIяющие привJIечь их

внимание к экономическим, политическим, экологическим,

гуманитарным проблемам нашею общества, формирlтощие их

ц/манистическое мировоззрение и наr{ную картиЕу мира. (<CMeKaJIKa)),

кПроектная деятельность по биологии>>, <<Физика дJuI всею), <<Занимательная

грамматика)), <<На экзамен без страха по географии), <<Познавательн€uI

география>>, <<Занимательная химия), <<На экзамен без страха по истории>,

<<Я познаю мир>, <Мы открываем мир>, <Обществознание для всех>,

<<Основьт финансовой грамотности)), <(ОПК), <<Я-патриот>)

Проблемно-ценносmное обulенае. Кlрсы внеурочной

деятельности, направленные на развитие коммуникативIIьIх



компетенциЙ школьников, воспитаЕие у них культ}ры общения,

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение

и отстаивать свое собственное, терпимо отЕоситься к разЕообразию

взглядов людей. (<Школа безопасности>, <Азбука юного пешеходо>).

Труdовая dеяmельносmь. Курсы внеурочной деятельности,

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание

у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.

(<.Щекоративно-прикJIадное творчество)), <<Рукодельница>, <<,,Щомисолька>,

<<Звонкая капель>, <<Вдохновение>>)

Спорmавно-озdоровumапьная dеяmе,tlьносmь. Курсы

вне}рочной деятельности, направленные на физическое развитие

школьников, развитие их ценностного отношениrI к своему здоровью,

побуждение к здоровому образу жизни, воспитаЕие силы воли,

ответственЕости, формирование установок на защиту слабых.

(<Шахматьu>)

Технuческая dеяmацьносmь. Кlрсьт внеlрочной деятельItости,

напра&пенные на раскрытие творческого, }мственною потенциала

школьников, развитие у них навьков коIIструктивного общения, 1мений

работать в команде. (<Черчение и графикы, <<Робототехнико>, <<В мире

информатики>).

5.4. Модуль <<Школьпый урою>

Реализация школьЕыми педагогами востrитательного потенциала урока

предполагает следующее.,

/ установление доверительных отношений между )чителем и его

)лIениками, способствующих позитивному восприятию }п{ащимися

требований и просьб r{ителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

/ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы

поведениrI, правила общения со старшими (1.,rителями) и сверстниками



(обучающимися), принципы 1^rебной дисциплины и самоорганизации;

/ привлечение вниманиJI школьников к ценностному аспекту изrIаемых

на уроках явлений, организация их работьт с поrrrrаемой на }?оке социЕlльно

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, выскЕвываниrI

}п{ащимися своего мнениlI по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

/ использование воспитательньIх возможностей содержания r{ебного
предмета

через демонстрацию детям примеров ответственЕого, граждаЕского

поведения, проявлениJ{ человеколюбия и добросердечности, через подбор

соответствующих текстов дJUI чтениrI, задач дJUI решения, проблешrьж

сиryаций для обсуждения в кJIассе;

/ применение на уроке интерактивных форм работы )цаlтIихся:

интеJшектуаJIьньIх, деловых, ситуационЕых иrр, стимулирующих

познавательную мотивацию школьЕиков; дискуссий, которые дaIют

учатцимся возможЕость приобрести опьп ведениrI конструктивного диалога;

групповой работы иJIи работы в парах, которые }чат школьников командной

работе и взаимодействию с другими детьми;

/ включение в урок игровьIх процедур, которые помогают поддержать

мотивацию детей к пол)rчению знаний, Еалаживанию позитивньIх

межличностных отношений в кJIассе, помогают установлению

доброжелательной атмосферы во времJI урока;

/ организация шефства, наставничества мотивированньfх и

эрудированных )чащихся Еад их неуспевающими однокJIассниками,

дающего школьЕикам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной

помощи;

/ инпципрование и поддержка исследовательской деятельности

школьников в p€lмKax реализации ими иЕдивидуЕIльных и групповых

исследовательских проектов, что даст школьникЕlJ\.I возможность приобрести

навык самостоятельного решениrI теоретической проблемы, навык

генерированиrI и оформления собственных идей, навык уважительного



отЕошениrI к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,

Irавык rryбличного выступлениJI перед аудиторией, арryментирования и

отстаиваЕиrI своей точки зреIrиrI.

5.5. Модуль <<Самоуправление>>

Поддержка детскою самоуправления в школе помогает

педаюгам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность,

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а

школьника},I предоставляетширокие возможности дJIя самовщражения и

самореализации. Это то, что гOтовит их к взрослой жизни. Поскольку

)п{ащимся младших и подростковьrх кпассов не всегда удается

самостоятельно организовать свою деятельность, детское

самоуправление иногда и на BpeMrI может трансформироваться

(посредством введениrI функции педаюга-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.

.Щетское самоуправление в школе осущестыIяется следующим

образом. На уровне tцкольr:

/ через деятельIIость выборного Совета старшеклассников (IIУС

<Эдельвейс>) (8-11 классы), создаваемою дJuI )лета мЕения школьников по

вопросам упраыIениrI образовательной организацией и принятия

административньIх решений, затрагивающих их права и законные

интересы и состоящего из r{ащихся 5-1 1 классов;

У через деятельность Совета старшекJIассIIиков (ШУС <Эдельвейс>),

объединяющею комаЕдиров 1-11 кJIассов для облетчения распространеЕиJI

значимой для школьников информации и пол)п{ения обратной связи от

кпассных коллективов;

/ через рабоry постоянно действующего школьною

акгива, инициирlтощего и организующего проведеIrие личностно

зЕачимых для школьников событий (соревнований, конкурсов,

фестивалей, флешмобов и т.п.), в том числе и приуроченньtх к праздникам



и зIIачимым датам (встреча )лром педагогов на День Учителя, зарядки,

конкурсы <(Мисс Осень>>, (Мистер Новый год>, флешмоб <Краски Осени>> и

т.д.;

У через деятельность творческих советов дела, отвечающих за

проведение тех или иньтх коЕкретных мероприятий, праздников, вечеров,

акций и т.п.;

/ через деятельность созданной из наиболее

авторитетньгхстаршекJIассников и кlрируемой школьным

психологом группы по уреryлированию конфликтных сиryаций в

школе.

На уровне юлассов:

У через деятельность выборных по инициативе и цредложениrIм

)ЕIатцихся командиров кJIасса, представJUIющих интересы кJIасса в

общешкольньтх делах и призванных координировать его рабоry с

работой общешкольньгх органов сЕIмоупраыIеЕи;I и классЕьIх

руководителей;

/ через деятельность вьтборных органов самоуправления, отвечающих

за различные Еаправления работы класса (например: штаб спортивных

дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);

На uHduBadymlbшol, уровне:
/ через вовпечение rrlкольников в планироваЕие, организацию,

проведение и аншIиз общешкольных и внутрикJIассньIх дел;

/ через реarлизацию школьниками, взявшими на себя

соответствуюIцуIо роль, функций по контролю за порядком и чистотой в

кJIассе, уходом за классной комнаmй, комнатными растениями и т.п.
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Совместная деятельность педtгогов и школьников по

направлению (профориенташш) вкJrючает в себя

профессионtцьное просвещение школьников, диtгностику и

консультирование по проблемам профориентаIц{и, оргЕtнизацию

профессиональных проб школьников. Задача совместноЙ

деятельности педilюга и ребенка - подгOтовить lIIкольника к

осознtlнному выбору своей булущей профессиональной

деятельности. Создавая профориеrтгационно-значимые проблемные

ситуации, формирующие гOтовность школьника к выбору, педzlгог

акгуализирует ею профессиональное самоопределение, позtтгивный
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взгjUIд Еа труд в постиндустри€UIьЕом мире, охватывЕlющий не только

профессиональную, Ео и внепрофессионЕUIьЕую составJIяющие такоЙ

деятельности. Эта работа осуществJIяется через:

У цикльт профориентационных часов общения, Еаправпенных

подюювку школьника к осознанному планированию и реЕrлизации

своею профессиональною будущею;

r' профориентационные игры: сиI\,f)пяции, деловые игры, квесты,

решение кейсов (сиryаций, в которых необходимо принять

решение, зашIть определенную позицию), расширяющие знаниrI

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам

профессионапьной деятельности ;

/ экскурсии на предприятия района, дающие школьЕикЕtм

начЕLпьцые представления о суцеств},ющих профессиях и условиях

работы людей, представJIяющих эти профессии;

/ посещение профориентационных выставок, ярмарок

профессий, дней открытьrх дверей в средних специальных }"{ебных

заведениях и вузах района и Kparl;

/ совместное с педаюгаI\4и изуlение интернет рес}рсов,

посвященЕьIх выбору профессий, прохождение профориентационног0

онлаЙц-тестированиrI, прохождение онлаЙн курсов по иЕтересующим

профессиям и направпенIбIм образования.

/ уастие в работе воероссийских ежегодных профориентационных

проектах (<Проектория>>, <<Билет в булучее>>), созданньIх в сети интернет:

просмотр лекций, решение 1^rебно-тренировочньIх задач, rIастие в мастер

кJIассах, посещение отцрытьIх уроков;
/ индивидушrьные консультации психолога для школьников и их

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных

иIIдивидуальньrх особенностей детей, которые могут иметь значение в

процессе вьтбора ими профессии;

на



/ формирование у )чащихся 9 классов готовItости к осознанЕому

социаJIьIiому и профессиональному самоопределению в рамках курса

1.'rебного плана <Информационная работа и профессионаJIьнzUI ориентацшI));

/ развитие у об)^rающихся 9, 10и 11 классов творческого потенциаJIа, в

рап.tках курса )чебного плана (Проектная деятельЕость)),

ГIроеКТОриЯ <<Точrса роста>>

<Кубаяь - красявиця

5

fIрофорпештацltонные
ц электrrвяые курсы

Проектная и
исследоватеJlьская
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1 - 4 rGrяссы
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Экскурсйи
ПроФшьrъrе отряды:
.(ФемоЕтная брягддý>,
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Трудоустройство

5.7. Молуль <<Ключевые общешкольные дела>)

ключевые дела - это главные традиционные общешкольЕые дела, в

которыХ приЕимаеТ r{астие большаЯ часть школьЕиков и которые

обязательно плаЕируются, ютовятся, проводятся и анализируются

совестЕО педаюгами и детьми. Это не Еабор календарЕых праздЕиков,

отмечаемьж в школе, а комплекс

коллекгивньIх творческих ДеЛ, интересных и значимых для

школьников, объединяющI,D( их вместе с педагOгами в едиIrый

коJшектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них

большогО числа детей и взросльIх, способствуют интенсификации их

общения, ставят иХ в ответственЕ}rю позицию к происходящему в школе,

Введение кJIючевыХ деЛ в жизЕЬ школы помогает преодолеть

Профориентацяонtiый
центр

МБОУ <<сош .]\гд7>
-Проф.ссяоЕальвая пвфор9ац,я
_ Тlроф.ссвондльЕос в

- Проф€ссвопдльядя
ковсультlцяя

<(Билет в булущее>>



мероприятийный характер воспитаIIиJI, сводящийся к набору

мероприятий, организуемых педагогами дJUI детей.

Дя этою в образовательной организации используются следующие

формы работьт.

Н а в н е tu кол ьнолй w о в не :

у социальные проекты - ежеюдные совместно разрабатьтваемые

и реаJIизуемые школьниками и педаюгами комплексы дел

(блаютворительной, экологической, па,триотической, трlдовой

направленности), ориентироваЕные на преобразоваЕие окружЕlющею шкоJry

соц!гуN4а.

- социЕrльIlый проект <<Зеленая школа)). Проект уже доказаJI свою

актуальность и результативЕость. Он стартовал в 2017 году и обновляется

ежегодно, Ilапь проеwпа., ОрганизациrI и проведение мероприятий по

озеленению школьньIх кабинетов и благоустройству пришкольной

территории, а также развитие экологической кульryры обуrающихся и

результаты }DKe есть.

/ Участие во всероссийских акциlIх, посвящеЕItьIх значимым

отечественным и международным событиям.

-патриотическ€ш акция <<Свеча памяти>. На ежегодное шествие выходят

школьники 8-11 классов, у{итеJIя и жители ст. Тбилисской со свечад.rи к

мемориаIry Великой Отечественной войны;

-патриотиЕIескаrI акция <<Бессмертный полю>. На шествие выходят школьники

(8-11 классы), 1чителя и жители ст. Тбилисской с портретами ветеранов

великой отечественной войны, своих родственников. дктивисты школы

принимают )п{астие в праздничЕом коЕцерте.

/ проводимые дJUI жителей станицы и оргаЕизуемые совместЕо с

семьямИ rIащихсЯ спортивные состязаниJI, праздники,

фестивали, представлеЕиJI, которые открывЕIют возможности для творческой

саморе€rпизаЦии школьнИков и вкJIЮчают их в деятельrгую забоry об

окружающих,



- спортивЕо-оздоровительнtш деятельность: соревнование по волейбоJry,

баскетбоrrу, ЕастольЕому теIIнису, шахматам между комаЕдами выrryскников

школы, старшеклассЕиками, командами района; состязаниrI <<Зарница>,

<<Веселые старты> и т.п., с )частием родителей в командах;

- досугово-развлекательнаrI деятельность: прЕtздЕики, коItцерты, конк}рсные

программы ко.Щню Учителя, ,Щню матери, к 23 февраля, 8 Марта, выIryскные

вечера и т.п., с )частием родителей, бабушек и дедушек.

У yru"rr" во всероссийских акциях, посвящённьгх зЕачимым

отечествеIIным международным событиям.

На uлкольном уровне:
уобщешкольные праздники,ежегодно проводимые творческие

(театрализованные, музык€uIьЕые, литерац?ные и т.п.) дела, связанные

со значимыми для детей и педаююв знаменательIlыми датами и в

KoTopblx участвуют все кJIассы школы.

- акциrI <Сирень 1945 годы. Этот социальн€ц акциJI была организована

нашей МБОУ (СОШ Ns 7> в 2010 году. На пришкольном r{астке каждую

весну зацветает ежегодно обновляемая аллея цветуIдей сирени.

-.Щень Учителя (поздравление 1^rителей, концертIIаJI программа,

подготовленная обуrающимися, проводимая в актовом зале при полном

составе у{еников и уrителей Школы);

- ,Щень самоуправJIеIIия в ,Щень Учителя (старшеклассники организуют

1^rебньй процесс (.Щень самоуправления), проводят уроки, заранее украшают

кабинеты, утром цветами и песнями встречают 1,чителей в хоJIле школы,

следят за порядком в школе и т.п.);

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодним праздникам (в

том числе <<Мистер Новый год>), Осевним прalздникам (в том числе <<Мисс

Осень>), ,Щень матери, 8 Марта, ,Щень защитника Отечества, .Щень Победы,

выгryскные вечера, кПервый звонок>, <Последний звоною) и др.;

/ торжественные ритуапы посвящения, связанные с переходом

rrащихся на следуюпгуrо ступень образования, символизирующие



приобретение ими IIовьIх социальньIх статусов в школе и развивающие

школьЕ}aю идеЕтичItость детей.

- (Первый звоною);

- <Пооледний звоЕою);

- <<Посвящение в первоклассЕики>;

- <<Посвящение в члены ШУС).

/ церемонии награждениrI (по итогам года) школьников и педагогов

за активЕое )ластие в жизни школы, защиту чести школы в

конкурсах, соревЕованиrж, олимпиадах, значительЕый вклад в

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности

детей, развитию позитивньIх межJIичностЕьIх отношеrмй между

педагогами и воспитанниками, формированию ч/вства доверия и

уважениJI друг к друry.

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вр)п{ением

грамот и благодарIrостей за уrастие и победы в прошедших мероприJIтI4ях;

-награ)кдеЕие на итоговой конференции, посвященной окончанию учебного

года.

На уровне кпассов:

/ выбор и делегцрование представителей классов в общешкольные

советы дел, oTBeTcTBeHHbIx за подготовку общешкольньrх кJIючевьtх дел;

У 1"rастие школьньIх кJIассов в реаJIизации общешкольных кJIючевых дел;

У проведение в palдKax кJIасса итогOвою анЕIJIиза детьми

общешкольньтх кJIючевьIх дел, )частие представителей классов в итоювом

анаJIизе проведеш{ьIх дел на уровне общешкольньж советов дела,

На uHduBadyшbшoш уровне:

/ вовлечение по возможности каждою ребенка в кJIючевые дела

школы в одной из возможЕьIх для Еих ролей: сценаристов, постаЕовщиков,

исполнителей, ведущих, декораторов, музьlкальных редакIоров,

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,

ответственнЫх за rrригJIаШение И встречу гостей и т,п,);



У индивидУальнаlI помощь ребенку (при необходимости) в

освоениИ навыков подютовки, проведеЕия и аншшза кJIючевьIх дел;

/ наблюдеrме за поведением ребенка в ситуаци,гх подютовки,

проведениrI и аншIиза

сверстниками, старшими

другими взрослыми;

/ rlpи необходимости коррекция поведени,I ребенка через частные

беседы с l ним, через вкJIючение ег0 в совместн},ю рабоry с другими

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через

предложение взять в след),ющем кJIючевом деле Еа себя роль

ответственною за тот или иной фраrмент общей работы,

5.8. Модуль <<,Щетские общественные объедипения>>

.Щействующее на базе школы детское общественное объединение

- это добрОвольItое, само}шравляемое, некоммерческое формирование,

создаЕное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе

общности интересов дJuI реализации общих целей, указанньIх в уставе

обцественного объединения, Его правовой основой явJUIется ФЗ от

19.05.1995N82.ФЗфед.от2о.|2.2011)'.обобщественньп<объединеЕиях''

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединепии осуществляется

через.,

/ утверждеНие и последОвательЕую решIизацию в детском

общественном объединении демократических процедУр

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность

выборных оргаЕов общему сбору объединения; ротаци,I состава

выборных органов и т.п,), дающих ребенку возможItость получить

социаJIьно значимый опыт гражданскою поведени,I;

/ организацию общественно полезЕых дел, дающих детяМ

возмо)юtостЬ поrгrrитьважный длЯ иХ личЕостЕоЮ развития

кJIючевых дел, за его отношениJIми со

и младшими школьfiиками, с педаюгами и

опыт деятельности, направпевной на помощь другим людям, своей школе,



обществу в целом, развить в себе такие качества как забота, уважение,

}мение сопереживать, )мение общаться, слушать и слышать других.

Такими делами явJIяются: посильнаJI помощь, оказываемЕш школьниками

пожилым людям; coBMecTHtuI работа с уrреждениями социальной сферы

(проведение культурно-просветительских и рЕtзвлекательньlх мероприятий

дJuI посетителей этих 1^rреждений, помощь в блаюустройстве территории

данных 1чреждений и т.п.); )п{астие школьников в работе на прилегающей

к школе территории (работа в школьЕом саду, }ход за деревьями и

кустарниками, блаюустройство кщмб) и другие.

В нашей школе на протяжении многих лет успешно работают профильные

отряды <<Юные тиlчI)фовцы)) и <ЭКО>. Ребята очеЕь ответственно относятся

к выполнению любых задач и гордятся оказанной им чести.

у организацию общественно полезных дел, дающих детям

возможность полr{ить важный дJUI их личностною развитиJI опыт

осуществпения дел, направJIенЕьIх на помощь другим людям, своей

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как

внимание, забота, уважение, }мение сопереживать, )rмение общаться,

сJIушать и слышать др}тих;

/ клубные встречи - формальные и неформапьные встречи

членов детского общественного объединеЕиrI для обсуждения вопросов

управлениrI объединением, планированиrI дел в школе и

микрорайоне, праздноваЕиrI зЕаменательных дJUI членов объединения

событий (ШУС <<Эдельвейс>>, Литературньтй клуб <<Вдохновение>>,

<<Школьный информационный центр <<Школа Семь>);

/ поддержку и развитие в детском объединении ею традиций и

ритумов, формирующих у ребенка чувство общности с другими ею

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении

феализуется посредством введения особой символики детского

объединения, проведениrI ежеюдной церемонии посвящениlI в члены

детскогО объединениЯ, создания и поддержки интернет-страЕички



детского обьединения в соцсетях, организации деятельности пресс-цеЕгра

детского обьединения, проведения тадищrонных огоньков - формы

коллективного tlнЕциза проводимых детским обьединеIмем дел)

<Школьный информачионrшй центр <Школа Семь>);

/ уаопе членов детского обществеrrного обьединения в

волонтерскlD( iкциях, деягельности на благо конкретных людей и

соlиаJIьною окружения в целом. Это может быть кtж г{астием

школьников в проведении р€lзовых акцш! которые часто носят

масштабный xapiкTep, Tttк и постоянной деятельностью школьников.

(Профильные отряды <Юные тимуровцы) и <ЭКО>).

/ Участие членов военно-патриотического кпуба <Пламя) в рtI}личных

военно-патиотических мероприятиrlх (основrтые: Месячник оборонно-

массовой и военно-паlриотической работы, Пост Ns l, rшкл мероприятий к 9

мая)

BIIк
<<Пламя>>

Школьньй
инфрмаlионrъй

uен,гр кШкола Ссмь>

-----+

Литературный
клуб

<Вдохновение>

Профильный
отрял кЭКО>

обществеrпше
объедшrения

в МБоУ <СоШ Ns 7>

им. ГDановского Ю.д.

шIус
<Эдельвейс>

шск
<оrmмпийские

резервы))

Профильrтый
отряд кЮИД>

Прфильный огрял

<Юные тимурвчьоl

Кlryб кЭрудит>



5.9. Модуль << Школа - территорпя здоровьФ>

На школу возложено мЕожество задач, среди которьж

приоритетной является сохранеЕие и укрепление физического,

психиЕIеского и нравственЕого здоровья средствами образования. .Щля

обеспечения системного по.щ(ода к деятельIlости по

здоровьесбережению должны бьтть вовлечены все уlастники

образовательньIх отношений. А систематичекм работа при этом будет

IIаправJIена на:

-развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в

школе, в быту, на отдьIхе;

- формирование представлений об информационной безопасности, о

девиантном поведеЕии;

-профилактику правонарушений среди ЕесовершеннолетЕих и

выполнение Концепции профилактики злоупотреблеЕиlI психоактивЕыми

веществами в образовательной среде;

- формирование у }п{ащихся культ}ры здорового образа жизни,

ценноспtьж представлений о физическом здоровье, о ценЕости д}ховного

и нравственного здоровья;

-формирование rIащихся навыков сохранения собственного здоровья,

овладение здоровьесбеРегающимИ технологияМи в процесСе Обl"rения и

во внеурочное времJI;

- формирование представлений о ценности занятий физической

культурой и спортом, понимания влиIIниJI этой деятельItости на развитие

личЕости человека, на процесс обуrения и взрослой жизни.

5.10 Модуль << Профплаlсгическая работа>>

молуль <профилактическuI работа> вкJIючает в себя рабоry по

след}тощим направлениям:

- Профилактика преступлений и правонарушений несовершенЕолетних,

- Профилактика подверженности идеологии терроризма и экстремизма,



- ПрофилактИка суицидалЬного поведеЕия и формирование жизЕестойкости,

- Профилактика наркомании и табакокурения,

- Школьная служба медиации.

I!апью профилактической работы школы в направлении

профилакгикапреступленийиправонарушений является создание

условийдлясовершеЕствоваЕшIсуществующей 
системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеЕнолетних, сЕижеЕие

тенденциИ роста протИвоправньrХ деяний, сокращение фактов

безнадзорности, цравоIIарушений пресцтrлений, совершенных rIащимися

образовательного r{реждени,I.

В качестве осЕовных задач реализации Еацравления Профилактика

подверженности идеологии терроризма и экстремизма выступают:

- воспитание У Обl"rающихся установок признаниJI, соблюдения и зацIиты

прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов;

- формирование ЕорМ социаJIьногО поведения, характерЕого дJUI

гражданского общества;

- противодействие экстремизму через общественные оргаIrизации,

rlеЕическое самоуправлеЕие ;

- воспитание законопослушных грФкдаЕ, уверенньй в неотвратимости

наказаIIиJI за осуществление экстремистской деятельIIости;

- отработка IIавыков безопасного поведения Обl"rающихся в момент угрозы

террористического акта.

рабоmа luкольl сmроumся по mрем направленuяj,|:

- профилактическая работа с обулающимися (общая воспитательЕаlI

педагогическая работа, а также работа

педагогического внимания) ;

- информачиоЕно-методиrIеска,I работа

детьми, требующими особого

(подготовка 1^rителей к ведению профилактической работы);

- просветительскм работа с родителями (информирование

консультироваIIие по данной проблеме),

с

с педагомческим коJUIективом

и



Щелью работы цIколы в направлении Профилактика суицидального

поведения и формlлроваflие жизнестойкости явJIяется создание школой

условий дJUI активного личностного развитиJI и самореализации кФкдого

школьЕика.

Психолого-педагогические мероприятия данЕого направлениJI работы

ориеЕтироваНы на достижение следующих задач:

- оказание психолого-педагогической поддержки и помощи обуrающимся,

оказавшимся в трулной жизненной ситуации;

- Развитие навыков самореryляции, как стратегии совладT ющего поведения с

1Фудными жизненными ситуациJIми ;

- Формирование Itавыков коЕструктивного взаимодействия (оказание

социальной поддержки, вьIражение просьбы, отказа, реагировани,I Еа

справедливую и несправедливую критику);

- Формирование у Обl^rающихся позитивной самооценки собственной

личности;

- Оптимизация эмоциональЕого кJIимата в семье и школе,

,ЩеятельностЬ педагогоВ и родителеЙ в данЕоМ направлеЕии работы

направлена на формирование навыков комNryl{икации, саI\.{ореryляции

поведения и эмоций, самооценки личности с rIетом психофизиологических

особенностей. Согласованное взаимодействие специаJIистов образовательЕых

1лlреждений, родителей )п{ащихся с разными riастЕиками образовательного

процесса вкJIючает:

- выявление обуrающихся группы суицид,rльного риска и организация с

fiими иЕдивидуальной (групповой) коррекционно-развивающей работы по

повышеЕию ypoBHrI жизнестойкости;

- реализациrI развивающих психолого-педагоги.Iеских программ (в рамкм

внеурочной занятости обуrающихся), направленньtх на формирование

компоЕентов личностной компетеЕтности;

- проектирование сиryаций и событий, развивающих эмоциональное

воображение ОбуT шощихся, отработка различных с,тратегий самореryляции



(поведенческих, эмоционшIьных, интеллекryальных);

- консультироваЕие r{астников образовательЕого процесса по вопросам

выбора оптим€lJIьЕых методов и форм воспитательной работы с у{етом

психофизиологических различий обуrающихся, их половозрастньD( и

индивиду€шьных особенностей;

- просвещеЕие и коЕсультирование родителей по коррекции деструктивньж

методов воспитаниjI и оптимизации детско-родительских отношений,

направление Профилаlсгика наркоманип и табакокуреяия реаJIизуется в

ходе постановки следующих задач работы:

- систематизациrI и актуалИзация знаний уIащихся о здоровом образе жизIrи;

- формирование активнОй позиции, направленной Еа )частие молодежи в

социально-политической жизни, привлечеЕие к альтернативным формам

досуга в противовес Еаркотической зависимости;

- формироваrrие способности сказать: <<Неп>, принимать осознанЕые

решеIrиrI в повседневной жизни и в кризисньD( жизненных ситуациJIх;

- формирование ocltoB правовой культуры как необходимости следовать

социально одобряемым правовым Еормам,

ЩополнителЬная образоВательнtUI программа <Правила жизниD дJUI

обуrающихся 1-11 кJIассов и их родителей позвоJUIет реализовать

поставлеЕные цели и задачи.

Целью работы направлениJI <<IIIкольпая слулсба медиации> явJUIется:

- создание благоприятной, г}т,,tанной и безопасной среды для развитиJI и

социЕUIизации личности, уI!{еющеи

ответственность за свои поступки;

принимать решеЕиrI и IIести

- воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, осЕованной

на медиативном подходе, который базируется на таких общечеловеческих

ценЕостях

приI Iтие,

как призЕание уникаJIьЕости

уважение права каждого Еа

каждой личЕости, взаимное

удовлетворение собственных

потребностеЙ и защитУ своих интересов не в ущерб чужим;



- улучшение качества

воспитательного процесса

жизни всех )л{астников образовательно-

.щостижение IIЕtзванных целей обеспечивается Iryтем решения следующих

задач:

- формирование группы, 1пrаствlтощей в образовательновоспитательном

процессе, мотивированноЙ на использование в своей повседневной

деятельности, в том числе и в образовательновоспитательном процессе,

медиативного подхода, ориеЕтированной на разрешение конфликтов в

образовательной среде - снижение деструктивного влияниrI неизбежно

возникаюцlих конфликтов в воспитательно-образовательной сфере за счет

обуrениЯ взросльIХ ocltoBaý,t медиации, Обl,чения детей медиативному

подходу и позитивному общению в (группах равныю), что позволит

эффективно предупреждать развитие и эскшIацию конфликта, а также

оперативно и эффективно разрешать разнонаправленные конфликты с

r{астием родителей, детей, педагогов, администрации, позволит детям

оказывать содействие своим сверстникаI\{ в сложньтх ситуаци,ж;

- профилактика агрессивных, насильственньIх и асоциальньrх проявлений

среди детей, профилактика преступности среди несовершеннолетних;

- повышение уровнrI социапьной и конфликтной компетентности всех

)частников образовательно-воспитательного процесса.

5.1 1 Модуль <<Организация предметно-эстетпческой среды>>

Окружаrощая ребенка предметно-эстетическа,I среда школы, при

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир уtеника,

способствуеТ формированИю у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком

школы, Воспитывающее влияние на ребенка осуществJuIется через такие

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:

/ размещение на cTellax школы perymlpнo сменJIемьtх экспозиций:



творческих работ школьЕиков, позволяющих им реализовать свои

творческий потеЕциаJI, а также знаком,Iщих их с работаrr,rи друг друга; картиЕ

определенного художественItого стиля, знакомящего школьников с

разнообразием эстетического осмыслениJI мира; фотоотчетов об интересных

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах,

интересных эксчрсиJ{х, походах, встречах с интересЕыми людьми и т,п,)

(выставки <Щары Осенп>, <<Новогоднее T до>, фотОотчеты о прошедших

событиях, конкурсы рисуЕков <<Космос>>, <<9 мая>>, <<Пасха в кубанской семье)

и т.д.);

У озеленение пришкольной территории, разбивка шrумб (уrащиеся 1-11

кJIассов, профильный отряд <ЭКО>, реаJIизация проекта <<Зеленая школа>);

/ благоустройство кJIассных кабинетов, осуществляемое r{ителями

ЕачальньD( кJIассов вместе со школьниками своих кJIассов, позволяющее

у{ащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;

событийный дизайн - оформление пространства проведеЕиJI коЕкрешtьIх

школьньIх событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,

творческиХ вечеров, выставок, собраний, конференций и т,п,)(Щни рождения,

Новый год, 8 марта-23 февраля, .Щень Матери и лр);

/ реryлярная организация и проведеЕие Ko}rкypcoB творческих проектов

по благоустройству различных yIacTKoB пришкольЕой территории

(например, высадке культурньж растений, закJIадке газонов, созданию

инстI}лJUIций и иного декоративIIого оформления отведенЕьIх дJIя детских

проектов мест) (акция кСирень 1945 годa> - аллея сирени ежегодЕо

пополнrIется новыми саженцами, <дллея Памяти>>, также пополIUIется

новыми деревцами);

/ акцентирование внимания школьЕиков посредством элементов

предметно эстетической среды (стенды, плакаты, инстаJIJUIции) на важных

дJlя воспитания цеЕностях школы, ее традициT х, правилах, в мБоУ (Сош



Ns 7> на всех этажах имеется большое колиЕIество ярких, красочных

тематических стендов.

5.12. Модуль <<Экскуреии, экспедиции, походы))

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой

кругозор, поJгrIить новые зЕаниJI об окружающей его социальной,

культурной, природной среде, на)п{иться уважительно и бережно относиться

к ней, приобрести важный опыт соци€rльно одобряемого поведения в

разлиrIньж внешкольIlых ситуациях. На экскурсиях, в экспедициrIх, в походах

создаются благоприятные условиJI дJuI воспитания у подростков

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков

самообсrryживающего труда, преодоления их инфантильньIх и эгоистиЕIеских

наклонностей, обуrения рациоЕальному использованию своего времени, сил,

иI\rylцества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках

следующих видов и форм деятельности:

/ проryлки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые

rrитеJIямИ ЕачаJIьIIыХ кJIассов и родитеJUIми школьников: в музей, в

кинотеатр, парк, на природу (r</T <Юбилейный>, <Казачий форт-пост>, парк

им. Семьткина, I-{ен,тральный парк, музей <Тбилисский РДК>, МАУ ЛОД

<<Ласточко> и т.д. ;

/ литературные, историrtеские, биологиtIеские экспедиции,

организуемые )пrителями и родитеJUIми школьItиков дJUI уг,lryбленного

изr{ениrl биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей,

ветеранов, людей имеющих награды, произошедших здесь исторических

событий, имеющихсЯ здесь прироДных и историко-культурных ландшафтов,

флоры и фауны (Литературный rстryб <Вдохновение>, ВПК <Гhамо);

/ соревнования с 5rчастием комаЕд, сформированЕых из педагогов, детей

и родителей школьников. (территория школы, <Казачий форт-пост>)



5.13. Модуль 11IIIц9лбц5lg медпа>>

Щель школьньтх медиа (совместно создаваемьtх школьЕиками и

педагогами средств распространени,I текстовой, аудио и видео информачии)

- развитие коммуЕикативной культуры школьников, формироваЕие навыков

общения и сотрудниЕIества, поддержка творческой самореализации

rlащихся. Воспитательный потенциал школьЕых медиа решIизуется в рамках

следующих видов и форм деятельности:

/ разновозрастный редакционный совет подростков, старшекпассников и

консультирующих их взросльв <lllкольный информационный центр кlflкола

Семь>>, целью которого явJUIется освещеЕие (через телевидение <МетроЕом -

3>, рубрика <<IIIкольные новости)), социальЕые сети) наиболее интересЕьIх

моментов жизни школы, популяризация общешкольItых кJIючевых дел,

кр),)кков, секций, деятельности органов у{енического самоуправлени,I;

/школьныйМеДиацентр-созданн€шиззаинТересоваЕньIхдобровольцев

группа информациоНно-технической поддержки школьных мероприятий,

осУЩествляюЩа,IВиДеосъемкУимУльтимедийЕоесопровождениешкольных

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, кшIустIIиков, вечеров,

дискотек. Группа состоит из об1^lающихся 5-11 кJIассов;

У школьная интерЕет-группа - разновозрастное сообщество школьников

(5-11 классов) и педагогов <<Школьный информационный центр <Школа

Семь>>, поддерживающее интернет-сайт пIколы soch7,ucoz,ru и

соответствуюЩую групгг), в социальЕых сетях <Несýrчна,{ школФ), с целью

освещениrI деятельности образовательной организации в информациоЕном

пространстве, привлечения вЕиманиJI общественности

информационного продви}кеЕи,I ценностей школы и

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми,

к школе,

организации

)п{итеJUIми и

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;



Ч. ОСЕОВНЫЕIIЛПРАВЛЕНИЯСАМООНАЛИЗА

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
Анализ организуемого в школе воспитательЕого процесса

проводится с целью выявления основных проблем школьtIого воспитаЕиjI и
последующего их реIцениrI.

Анализ осуществляется ехегодно силами самой образовательной
оргацизации, Подбор ýритериев и пок€ц}ателей воспитательной работы
осуществJUIЮт, исходЯ из ее цели, задач и направлениЙ деятельности. На
основе этогО опредеJUIютСя методики из)леЕия, диагностический
инстррlентарий. ,щанные исследованшI обрабатьтваются и
интерпретируются, делается аЕшIиз и оцеЕка результатов, прогноз
дальнейшего рЕввитиrI и совершенствованиJI воспитательной работы.
самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется
по выбранным самой школой направлеЕиям и проводится с целью вьUIвления
ocIIoBHbD( проблем школьного воспитания и последующего их решеЕиrI.
Самоанализ осуществляется ежегодно силЕlми самой образовательной
организациИ с привлечеЕИем (при необходимости) внешних экспертов.

основными принципами, на основе которьж осуществляется самоанzUIиз
воспитательЕой работы в школе, являются:

У принцип ryманистической направлеЕности осуществJUIемого аЕаJиза,
ориеIrт4рующий экспертов на уважительное отЕошение как к }чеЕикам, так и
к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

/ принцип приоритета аЕаJIиза сущцостных сторон воспитаниrI,
ориеIrтируюЩий экспертоВ на изучение не количественньIх его показателей, а
качествеЕIIьж - таких как содержацие и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;

/ принцип развивающего характера осуществjUIемого аЕ€UIиза,
ориентируюций экспертоВ на использоваЕие его результатов дr$
совершенствОвания воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановкИ ими цели и задач воспитаниrI, умелого планирования своей



воспитательЕой работы, адекватЕого подбора видов, форм и содержаЕиJI I]D(

совместной с детьми деятельности;

/ принцип р€вделеЕной ответственности за результаты личностного

р€tзвитиrl школьников, ориентирующий экспертов на поЕимание того, что

личностное рaввитие школьников - это результат как социЕIльного

воспитаIIиJI (в котором школа r{аствует наряду с другими социальными

институтаI\4и), так и стихийной социЕ}лизации и саморазвития детей.

Направления аЕаJIиза зависят от аншIизируемьтх объектов. Основными

объектами анализа организуемоrо в школе воспитательЕого цроцесса
являются:

1 . Результаты воспитаниrI, социализации и саморzlзвития rrlкольников.

Критерием, на основе которого осуществJuIется данный анатtиз, явJuIется

динамика личностного развития школьников каждого кJIасса.

Осуществляется анализ }п{итеJuIми начаJIьньIх кJIассов совместЕо с

заместителем директора по воспитательной работе с последующим

обсуждением его результатов на заседании уrrравJulющего совета или

педагогического совета школы.

Способом поJIrIениrI информации о результатах восrlитчlния, социализации

и саморазвития школьников явJuIется педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников

удалось решить за минувший уrебньтй год; какие проблемы решить не

удЕlлось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее

предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние оргаЕизуемой в школе совместной деятельности детей и

взрослых.

Критерием, Еа основе которого осуществляется данный анЕIлиз, явJuIется

нЕLпиtIие в школе интересной, событийно насыщенной и ли!Iностно

развивающей совместной деятельности детей и взросльrх.



Осуществляется анапиз заместителем директора по воспитательной работе,

учитеJUIми ЕаччLпьIлых кJIассов и родитеJUIми, хорошо знакомыми с

деятельностью школы.

Способш,Iи поJIr{еЕия информации о состоянии организуемой в школе

совместной деятельIлости детей и взрослых моryт бьтть беседы со

школьникЕlми и их родителями, педагогами, лидерами rIенического

самоуправлеЕия ШУС <<Эдельвейс>>, при необходимости - их анкетирование.

Поrг}.rенньте результаты обсуждаются на заседании педагогического совета

школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:

- качеством проводимьй общешкольных кJIючевых дел;

- качеством совмеспlой деятельности классньtх руководителей и их классов;

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;

- качеством реЕrпизации личностItо развивающего потеЕци€rла школьньгх

уроков;

- качеством проводимьж в школе экскурсий, экспедиций, походов;

- качеством организации предметЕо-эстетической среды школы;

- качеством взаимодействия школы и семей школьЕиков.



Основными нацравлениями аЕшIиза организуемого

воспитательного процесса являются след}aющие:

в школе

Направления

анализа

Содержание выявленные

проблемы

Пуrи решения

проблем

Резульmаmьl

воспаmаная,

соцuоJaа:rацuа

u сllлrоразвumuя

Iакольнuков

Положительнм динамика

и высокий }ровень

мотивации уIащихся к

rIастиюнаr{но-

практических

конференциях,

многопрофильньrх

олимпиадах, творческих

KoHK}pcErx, спортивЕых

соревнованиjгх,

волонтерской

леятельности_ Низкий

У некоторьu<

Обу"rающихся

существуют проблемы

в отношении к

формулированию

целей и мотивов к

саI4оопределению, в

том числе и

профессиональному

повышенное

внимание к

качеству

реализации

модулей:

<Работа с

родитеJUIми> и

<Профориента

циlI)) прогрaIммы

воспитания

воспumаmелльная

dеяtпаlьносmь

кпассньN

оуldовоdаmапей

папка классного

руководитеJUI

Самоанализ кJIассного

руководителя

При организации системы воспитательной работы необходимо уделить

особое внимание эффективности воспитательного воздействиrI, его конечному

результату. Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы

явJuIется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать

педагогическому коллективу.

I


