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ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Программа воспитания МБОУ (СОШ JYgll4D (далее - программа) разработана в
соответст вии с действуtощими нормативными документами :

о Конституция Российской Федерации;
о Всеобщая декл аращиия прав человека;
о Конвенция о правах ребенка;
о ФедеральI-tый законом лЬ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской

d)едерации>
о Федеральный законом Jф 124-ФЗ (об основных гарантиях прав ребенка

в Российской Федерации)
. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до

2025 года;
о Указ президента Российской Федерации <о создании общероссийской

обшдественно-государственной детско-юношеской организации
о <Российское движение школьников));
о ФГоС Ноо, ФГоС Ноо оВЗ, ФГоС ооо, ФГоС Соо.
с ГIриказ N4инистерства просвещения РФ от 1 1 декабря 2020 г. Jt]b 7 |2 "о

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные
стаLIдарты обrцего образоваFIия по вопросам воспитания обучающихся"

о Федеральный закон J\b 304-ФЗ (о внесении изменений в Федеральный
Закон (Об образовании в РоссиЙской Федерации> по вопросам воспитания
обучаtошlихся>.

О методическими рекомендациями <Примерная программа воспитания)),
УТВерх(деIrноЙ 02.06,2020 года на заседании Федерального учебно-методического
объединения по общему образованиIо, с Федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования,

Проъlесс воспumанuя в МБОУ кСОШ Лt9] ]4D основьlваеmся на слеdуюшlъtх
прurLцuпах взаLtм,оdейсmвuя п edazozoт u LuкольнLlков :

. соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение
конфиденциальности информации о ребенке и Qемье, приоритета безопасности

ребенка при нахождении в ОО.
о создание в МБОУ (СоШ] NЬ 1 l4) психологически комфортной

среДы Для каждого ребеIJка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие tшкольников и педагогов;

О реаЛИЗация процесса воспитагIия главным образом через создание в
uIколе детско-взрослых отношений, объединяющих детей и педагогов яркими и
СОДеРЖаТеЛЬНыМи событиями, обшlими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;

. организация основных совместных дел школьников и педагогов
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

. cLlcme^rHocmb воспLlпlанLlя как условuя еzо эффел{muвносmu.
основt-tыми традициями воспитаниrI в школе являIотся следующие: основой годового

J



ЦИКЛа ВосПитательноЙ работы школы являIотся ключевые общешкольные дела, через
ItоТорые о суще ствляется интеграция восп итател ьных усилий педагогов ;

о важной чертой каждого ключевого дела и большинства
испоJIьзуемых для воспитания других совместных дел педагогов и шItольников является
КОЛЛеItТиВная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ их результатов;

. В tпколе создаются такие условия, при которых по мере взросления
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);

о в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное
Межклассное и мехtвозрастI]ое взаимодействие школьников, а также их социаJIьнаяI
аI(Tивность;

о педагоги шIколы ориентированы на формирование коллективов в

раМках шкоJlьных классов, кру>ltков, студий, секций и иных детских объединений, на
УОтановление в I]их доброжелательных и товарищеских взаимоотношений ;

о кЛIочевой фигурой воспитания в школе является классный
руководитель, реализуrощий по отношению к детям защитную, личностно
раЗВИВающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В МБОУ кСОШ Ngl14> располагается в самом густонаселенном районе города
Барнаула. Индустриальный район постоянно развивается имеет современную
инфраструктуру Объекты культуры и спорта являются базовыми площадками для
ДоПоЛНительного образования детеЙ и взрослых, в т.ч. учащихся нашего
образовательного учреждения.

В 2021-2022 учсбном г,оду в u]коле булет сформировано 44 класса-комплекта. На
базе образовательного учреждения располагаIотся учреждения дополнительного
образования:N4БУ ДО ДШИ <Традиция> Индустриального района города Барнаула,
N4БУ ЩО "Щетско-юношеский центр" Индустриального района города Барнаула

Социальное партнерство школа реализует как совместную коллективtIо

расПределенную деятельность различных организаций, которая приводит к позитиI]ным
И раЗДеляемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная
леятельность может осуществлят,ься как перманентно, так и в рамках ситуативных,
специально планируемых акций.

Flаши социаJrьIIые парI,IIеры :

о Совет ветеранов Индустриального района;
С Краевое государствеI{FIое бюдхtе,гное учреждение здравоохранения "Алтайский

КРаевоЙ центр по профилактике и борьбе со СПИtом и инфекционными
заболеваниями";

с КГБУСО <Itраевой кризисный центр для мужчин);



о КГБУСо "Краевой кризисный центр для женщин";
о КГБУЗ <Краевой центр медицинской профилактики);
. N4ИЦ кЖизrrь без наркотиков);
. ГПСNЗ ФКУ KI_{eHTpa ГИМС l\4ЧС России по Алтайскому краю);
о АНо КЦФР <Спортивная инициатива));
о Факультет психологии и педагогики АлтГУ и ГППI_{ <Потенциал)) - реализация

проекта <fIсихологиче ское образование школ ьника) ;

. Сове,г веl,еранов IIрокуратуры Алтайского края;
о N4БУ кI_\еrrтрализованная библиотечная система г. Барнаула> библиотека-филиал

JYgЗ2, библиотека - филиал J\&З0, библиотека им. Чуковского;
о NzIБУ До ЦЭВ "ПЕСНоХоРКИ";
о IVITA им. В. Золотухина;
о I-осударственная филармония Алтайского края;
о Алтайский государственный театр музыкальной комедии;
о Ал,гайский краевой театр драмы им, Шукшина;
о общественная организация приют для бездомных животных <<ласка>>;

о Благот,ворительный фонд <Старость в радость),
о Высшие и средне-специальI{ые учебные заведения.

I\4БОУ (СОШ ЛЬ114>> активно сотрудничает о филиалами Библиотек J\Ъ 17, 30,
З2. В результате многолетFIего труда у школы с этими учре}кдениями сложились
партнёрские отношения,

Базовой площадкой для патриотического воспитания подрастающего поколениrI
является школьный историко-краеведческий музей кИСТОКИ>.

Наиважнейший социальный партнер школы - родители учащихся. Партнерские
оТноШения ме}Itду школоЙ и семьеЙ способствуют всестороннему развитию ребенка как
личности и создании вокруг него комфортного пространства.

Особенностью организуемого в IlIколе воспитательного пространства являетсrI его
построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-
ГОСУДарсТвенноЙ детско-юношескоЙ организации <РоссиЙское дви}кение школьников))
(далее Российское движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента
Российской Федерации oт29 октября 20l5 года J\l. 536.

С 2О|9 года, ,II]JIялась гtило,гной шrколой. По мониторингу участия
образовательных организаций в деятельности РДШ школа заняла 19 место из70 школ в

рейтинге активности.
С 16 сентября 2020 года МБОУ (СОШ J\Ъ114) приобрела статус опорной школы

рдш.
ГIрограмма является обязательной частью основной образовательной

ПРОГРаММЫ N4БОУ (СОШ JrГs1l4) и призвана обеспечить достижение учащимися
ЛиЧНостных результатов, обозначенных во ФГОС общего образования:

О формирование у обучаrощихся основ российской идентичности;
. ГОТОВНОСТЬ обучающихQя к саморазвитию; мотивацию к познанию и

обучению;
о цеIIностные ус,гаFIоl]ки и социально-значимые качества личности;



. активное участие в социально-значимой деятельности.
Программа воспитания представляет систему фор* и видов работы со

школьниками и включает в себя четыре основных раздела:

1. Раздел кОсобенности организуемого в школе воспитательного процесса).
2. Раздел кЩель и задачи воспитания).
3. Раздел <Виды, формы и содержание деятельности)).
4, Раздел <Основные направления самоанализа воспитательной работы>.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный нациоFIальный воспитательный идеал - это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимаrощий судьбу Отечества как
cBolo личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённыЙ в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации,

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых дляt
IIашIего общества ценFIостях (таких как аемья, тр}д, отечество, природа, мир, знания,
Itультура, здоровье, человек) определена общая цель воспuпханuя в N4БОУ (СОШ
J\Ъ 1 14>:

о личностное развитие школьников, проявляющееся:
а) в усвоении ими знаний осLIовI-Iых норм, которые общество выработало на основе

этих IIенI,Iостей (т,о есть, в усвоеIrии ими социально значимых знаний);
б) в разви,гии их позитивнIlIх отношений к этим общественным ценностям (то ест,ь

в разI]итии их социально значимых отношений);
в) в приобретении ими соответствуIощего этим ценностям опыта поведения, опыта

применения сформированных знаниЙ и отношениЙ на практике (то есть в гrриобретении
ими опыта осуществления аоциально значимых дел),

!анная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. Сотрулничество, партнерские отношения являются важным
(lактором успеха в /1остижении цели,

Щоотилсенило поставленной цели воспитания школьников булет способствовать
решеIIие следующих основ rlых з ad ач :

о реализовывать воспитательные возможности общешкольныхключевыхдел,
поддержиI]ать тради|\ии их коллективного планирования) организации, проведения и
аIIаJIиза в LIIKoJIbItoM сообrце0тве ;

о реелизовывать Ilоl,енциаJI классного руководства в воспитании школьнико1],
поддерживать активное участие классных сообществ в }i(изни школы;

. вовлекать школьников в кружки, секции, объедиrrения, работающие по
Школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возмо}кности,

о использовать в воспитании детей возможFIости школьного урока,



поддерживать использование на уроках интерактивных форr занятий с учащимися;
о инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление;
о поддерживать деятельность функuионирующих на базе шкоЛы ДеТсItИх

обш1ественных объелине ний и оргаtлизаций ;

. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, Походы и

реализовывать их воспитательный потенциал;
. организовыватьпрофориеFIтационнуюработусошкольниками;
. развивать предметно-эстетическуIо среду школы и реализовывать ее

воспитательные возможности ;

о оргаFIизовать работу с семьями школьников, их родителями или законными

представителями, направлеI]FIуIо на совместное решение проблем личностного развития
детеи.
планомерная реализация поставлеI]ных задач позволит организовать в tIIколе

иI]тереснуIо и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осущестВЛЯеТСЯ В РаМКаХ
следующих направлений воспитательной работы школы. Кахrдое из них представлено в

соответствующем модуле.

3.1. N{олуль <Классное руководство>>

осуществляя работу с классом, педагог - классный руководитель, организует

работу:

о

a

о

. с коллективом класса;
иI-Iдивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;

работу с учителями, преподаIощими в данном клаасе;

работу с роли,гелrIми учащихсrI илиих законными представителями.
о работа с обучающимися и семьями, находящимися в социальНо-оПаСНОМ

положении, состоящимИ на различных видах учета, оказавшимися в трулной
жизненной ситуации.

Рuб о плп с классньIл| коллекпхuвом :

. инициирование и поддерх(ка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и аныIизе;

о инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах

различного уровня, в том числе в проектах и конкурсах РЛШ;
о педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса,

детской социальной активности;
о организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совN4ест}Iых дел с учаIIIиN4ися вI]ерсI{ного ему клаOса (познавательноЙ,, трудовоЙ,

спортивгIо-оз/{оровительной, Духовно-LIравственной, творческой,



профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе;
. проведение классных часов с использованием методических материалов
Всероссийского проекта РДIJ] <Классный час. Перезагрузка.)) как часов
пло/]отворIrого и доверительного обшIения педагога и школьников, основанных на
приIIципах уважитеJlLного о,гFIоIltениrI к личности ребенка, поддержки активной
позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмо}кности
обсуждения и принятия решений по обсухtдаемой проблеме, создания благоприятной
среды для общения;
о проведение классных часов и часов общения в рамках реализации
программы по формированию навыков жизнеатойкости обучающихся <Рука в руке);
о сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и
командо*образование;
о выезды, экскурсии, организуемые классными руководителями и

родителями;
о праздrIоваI]ия в классе дпей рояiдеLlия детей, вклIочающие в себя
подготовJ]енные ученическими микро-группами поздравления, сюргIризы,
1,ворческие подарки и розыгрыши;
о регуJI'IрLIые внуl,ри-кJIассные (оГоньки) и вечера, даIощие
кажлому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;
о мотивация выполнения существуIощих и выработка совместно с
обучаrощимися законов класса, помогаIощих детям освоить нормы и гIравила
общенияt, которым они дол}кны следовать в школе;
о содействие в распределении поручений между обучающимися всего
класса, выборе актива класса, в выборе представителей в состав актива РДШ школы,

Ин l ttB u DyoIlbH оя р аб о mа с у ltuu4 uм uся :

. изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблtодение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погру}кающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе
учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом;

о поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживаFIие взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии,
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
coBMecTFIo стараются реши,гь;

. иI]дивидуальная работ,а со школьниками класса, направленная на



заполнеIjIие ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,
тI]орческие, спортивные, личностI-Iые достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируIот их, а
в конце года - вместе анализируIот свои успехи и неудачи;

. мотивация на участие в жизни класса, школы;
о коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его

РоДИТеЛЯМи или законными гIредставителями, с другими учащимися класса; LIерез

I]кJIIoчение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение
взrIть на себя oTBeTcTBeLII{ocTb за ,го или иное поручение в классе.

РабОmа с lttuплаlял|Lt, препоdалоuцuмч в классе:

. регуляр[Iые консуJIь],аL\ии классного руководителя с учителями-
lIредметниками, направлеI{ные на сРормирование единства мнений и требоваrrий
педагогов по клIочевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
кон(lликтов меlкду учителями и учащимиая;

о проведение мини-педеоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влиянийна школьников;

о привлечение учителей к участиIо во внутриклассных делах, дающих
педагогам возмо)Itность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке;

. привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
обr,единения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Рабопlа с роDumелямu уt161рцuхся ctJtu .tx зокоltllьIмu преdсmавumеJlя,цu:

о рег}лярное иrrформироваrlие ро/lителей о rtrкольных успехах и
проблемах их детей, о жизtlи класса в целом;

. помощь родителям школьников или их законным представителям в

регулировании отношений мех(ду ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;

. организащияродительскихсобраний;
о организащия Школы ответстI]енного родительства, с целью просвещения

родителей по вопросам восIlитания I{есовершеннолетних детей;
О создание и организация работы родительских комитетов классов,

участвуIощих в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и обучения их детей,

О привлечение чле[Iов семей школьников к организации и проведению дел
класса;

о организация на базе класса семейt-tых праздников, конкурсов,
соревноваътий, направленных на сплочение семьи и школы.



Рабоmч с обу11611оruлruся u сеIиьямLl, нахоdяu4u.uuся в соцuально-опасном
полохrcенuu, сосmояиquмu но разлuчньlх вudах учеmа, окозавлtluлluся в mруdной
Jtсltзtlенной сuпlуацuu (совмесmно с соцuально - псLtжолоzuческой слумсбой tuкольt):

о оргаrrизация социально-педагогического сопрово}Itдения;
о контроль успеваемости и посещаемости;
е консуль,гативIIаяпомоU{ьсемье;
. привлечение школьника к общественной жизни класса, школы;
о организащия и коlIтроль в[Iеурочttой занятости.

3.2. IVIодуль <Itурсы внеуро.лllой деятельIIости>>

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного
проliесса и одl-tой из форм организации свободного времени учащихся.

Направленuя внеурочной d еяmельrtосmLt :

. общеинтеллектуальное;

. общекультурное;
о духовно-нравстI]енное;
. спортиI]I{о-оздорови,гельное;
о социаJIьI]ос.

Воспиr,ание на заFIятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осущес,гвJIяется преимущественно через:

о вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

о формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивFIыми
эмоtIиrIми и доверитOльными отношениями друг к другу;

о создание в детских объединениях традиций, задаIощих их членам
определеI{IJые социально зFIачимые формы поведения;

о поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и устаt-tоtзксlй на сохранение и поддержание накопленных
социаJIьI]о значимых традиций ;

r поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления,
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности

происходит с гIрименением содерх(ания мероприятий и проектов РДШ в рамках
выбранных школьниками видов внеурочной деятельности,

Возл,tоэtсньlе курсы внеурочной dеяmельносmu:
о <Юный математик>
о <Информатика))
о <Разговор о правильном питании))
о <(DинаLIсовая грамотносl,ь)
о (N4ир вокруг нас))
о <ГIодви)tI,Iые игры))
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. (СгIортивные игры)

о

о

a

a

о (Азбука жизни))
о кМой мир)
. (Эрудит - информатика)

<Эрулит - математика))
<Эрудит - физика>
<Эрулиr,- анг.яз)
uN4"p профессий>

3.3. Молуль <<Школьный урок>>

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее :

о установление доверительных отношений между учителем и его

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации
их познавательной деятельности;

о воспитательный потенциал урока- в личности учителя;
. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы

IlоведениrI, правила обшIения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),
принципы учебной дисIlиплиLIы и самоорганизации; в начале учебного года
обучаlоtIlиеся и родиl,ели знакомrIтся с документами <Права и обазянности
обуч ающихся )), <ГIр ав ил а в нутр енн его распорядка обучаrощ ихая>> ;

о привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией * инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

о использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколlобия и добросердечности, через подбор
соотI]етствуIощих текстов для чтеI]ия, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуя<дегIия в классе (Прuлlечанuе: в качесmве dudакmuческоzо лхаmерuала уроков
льоJtсно uспользоваtпь онлайн-курсьL Корпораmuвноzо унuверсumеmа РДШ (сайm
rdsh.educatioп): кВпоряdке>, кЭл<олоzuLtеское л4ьllаленltе>, кФорллuрованuе ераuсdаrLслсой
udенmччrtосmu у обучаюlцuхся 4- ] ] классов> );

о применение на уроке интерактивных форпл работы учащихся:
Иr{ТеЛЛеК'ГУаЛЬНI)IХ ИГР, СТИМУJIИРУЮЩИХ ПОЗНаВаТеЛЬНУЮ МОТИВаЦИЮ ШКОЛЬНИКОВ;

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дисцуссий, которые даIот учащимся возможность приобрести опыт
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
lпкольников командной работе и взаимодействию а другими детьми (Прuл,tечанuе: в
качесmбе dudакtпuческоzо маmерuала уроков м,оJtсно uспользоваmь онлайн-курсьt
Корпорапоuвноzо ylruBepcLtm.em.a РДШ (сайm - rdsh.educatioп): KOcHoBbt соL|uальноlо
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проекmuроваrпя)), кСовлцесmное лudерсmво)), кФоmосmуduя Р!Ш>, кАнuлцацuя онлайн>);
. вклIочение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать

мотиваIdиIо детей к поJIучениIо знаний, налаживаниIо позитивных межличностFIых
отIlошений в классе, помогаIот ус,гаI-IовлениIо доброжелательной атмосферы во время

урока;
о организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их

неуспеваIощими одноклассниками, даIощего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

. организация и проведение уроков с использованием материала,
ориентированного на формирование навыков жизнестойкости обучающихся
(самооценка, самоконтроль и произвольность, ценностные ориентации,
коммуникативная и социальная компетентность);

о иниlIиироваI{ие и полдер}кка исследовательской деятельности школьников
в рамках реализации ими индивидуоль[Iых и групповых исследовательских проектоI],
что даст ш]Itольникам возможность приобрести навык самостоятельного решения
,георетиLIеской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык

ува}кительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаиваI]ия своей точки зрения,

3.4. Молуль <<СамоуправлеIIие>>

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чуI}ство
собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации.

fiетское самоуправление в школе осуществляется на следующих уровнях.,
На ypoBtte иlколлl:
о LIерез деятельI]осr,ь выборI{ого Совета учащихся - Совета старrшеклассников,

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией и приI]ятия адмиFIистративных решений, затрагивающих их права и
законные интересы;

На ypoBlte классов:
о через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся кJIасса

лидеров, представляIощих интересы класса в общешкольных делах и призваFIных
коордиFIировать его работу с работой общешкольFIых органов самоуправления и
кл ассных руIrоводителей ;

о через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за

различные направления работы класса.
Нg u н D ttB udу аль нолl уро в н е :

. LIерез вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ обшlеtttколLных и внутри-классных дел;

о через реализацию LLIкоJIьIIиками, взявLlIими на себя соответствуIощуIо роль,
фугlкций по коLIтролIо за [Iорядком и чистотой в rслассе, уходом за классной комнатой,
комна,гными растеLIиями и,г,п.
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Российское дви}Itение школьников (РДШ) - общественно-государственная детско-
Iоношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на рzLзвитии И

воспитаFIии школьников. Организацияl имеет свой устав, создана в соответсТВИИ с

Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. N536 кО созДаНиИ

Общероссийской общественно-государственной детско-юношескоЙ органиЗации
<Российское дви}кение шIкольниItов)).

Н апр авл енuя d еяmельн о с пlu :

о Военно*патриотическое,
. Информаllионно-медийное

Граждагrская активI]о сть ;

Ли.lностное развитие,
Организационная cTpyltTypa первичного отделения Общероссийской обЩестВеННО-

государственной детско-юношеской организации <российское движение школьников))

строится с учетом и сохранением сложившихQя традиций, уклада воспитательной

деятельности МБОУ (СОШ JVg114>, уровня деятельности общественноЙ органиЗацИи,

органов ученического самоуправления, управляющего совета
организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами.

образовательной

ОсlIовной цельlо созлаIIия и деятельности общественного объединения яВЛяеТСЯ:

поддеряtка детских и молодёжных инициатив,
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется ЧереЗ :

организациtо общественно полезных дел, дающих детям возмо}кность получить важный

для их личностного разви,гия опы,г деятельности, направленноЙ на ПОМОЩЬ ДРУГИМ

людям, своей школе, обtцеству l] I{eJIoM, развить в себе такие качества как забота,

ува}кение, умение соtIереживать, умеFIие общаться, слушать и слышать ДрУГИХ.

Воспитание в детском общественном объединении - первичном отДеЛеНии РДШ -

о

a

осуIцествляетая через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые

содержательно наполняIот все виды воспитывающей деятельностИ в логике

ф орм ирования во спитательных результатов (ТАБЛIД]А).
Основные направлеI{ия РЩШ:
о Личностное развитие
о Гражданская активность
о Военно-патриотическое направлеFIие
. Информационно-медийное направление.

тАБлиI]А

Виды
воспитывающей

деятельности

Социально
значимые

знания

Социально
значимые
отношения

Социально
значимый опыт
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Проблемно-
ценностное
общение

Всероссийский
проект кКлассные
встречи) РДШ,
Всероссийские
проекты РДШ
<Твой выбор> и
<Блог героя)

Всероссийские
проекты
<Щискуссионный
клуб РДШ),
кКомандная
лаборатория
<КоЛаб>,
<ItoHTeHT на
коленке),
Всероссийские
акции РДШ в

формате <Дни
единых действий>

Всероссийские
проекты РДШ
<Академия
гражданина) и

<Лига решений>

1'руловая
деятельность

Всероссийский
проект РДШ
<Впорядке>

Всероссийский
IIроект РЛШ
<Itлуб экономных
школьников
(кЭШ))

Всероссийский
проект РДШ <Клуб
экономных
школьников (КЭШ)>

социальное
творчество

Всероссийский
конкурс РДШ
<|{обро не уходит
на каникулы);
Проект (РДШ
территория
самоуправлеFIия)

Всероссийский
конкурс РДШ
<Щобро не уходит
на каникулы);
Всероссийский
IlpoeKT (РДШ
территория
самоуправления)

Всероссийский
конкурс РДШ
<Щобро не уходит на
каникулы);
Всероссийский
проект (РДШ
территория
самоуправления)

Художественное
тI]орчество

Всероссийские
онлайн-квизы
РДШ по
значимым датам в

сфере культуры

Всероссийский
проект
<Творческая
мастерская РЩШ>,

онлайн-акции
РДШ по значимым
датам в сфере
культуры

Всероссийский
проект кТворческая
лаборатория РfiШ>

Спортивгtо-
оздоровительная
деятельность

Всероссийские
проекты РДШ
<Веселые старты)
и <Сила РДШ>"
Всероссийский
фес,t,иваль Р.ЩШ

<Фу,гбоrr в школе))

Всероссийский
турнир по
шахматам на
кубок РДШ,
Всероссийский
проект РДШ
<Здоровое

движение),
Президентские
спортивные игры,
Президентские

Всероссийский
проект РЛШ <Игры
отважных)) (|6-|7
лет), Президентские
спортивные игры,
Президентские
спортивные
состязания
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спортивные
состязания

Военно-
патриотическая
/lеятельность

Всероссийский
проект РДШ
<Моя история)),
Всероссийский
конкурс
эксttурсий по
школьным музеям
<Школьный
музей>

Всероссийские
военно-
спортивные игры:
<Зарничка> (7-10
лет), <Зарница>
(11-13) )

<Орленок> (I4-lr7
лет),
Всероссийский
конкурс
краеведческих
презентаций <<Я

познаю Россиtо>

Всероссийский
конкурсы РЩШ
<Щелай, как я!> и
<Штаб актива ВПН),
Всероссийский
конкурс уникальных
экскурсионных

региональных
маршрутов
<Прогулки по
стране)

экологическая
деятельность

Всероссийский
конкурс
<экологическая
куль,гура>
(личный)

Всероссийский
конкурс <На старц
экоотряд!>
(командный),
13сероссийский
проект <Экобаза>

Всероссийские
проекты РДШ
кСезоны фенологии>
и <Экотренд>

познавательная
деятельность

Всероссийский
проект РДШ , -

цикл онлайн-

разговоров с
настоящими
учеными
<объясните
нормально!>

Всероссийское
детское научное
онлайн-
сообщество <РЩШ

Наука>,
Всероссийский
проект РДШ
<Научное
ориентирование))

Всероссийский
<Турнир трех

ученых) по

решению
ме)Itдисциплинарных
кейсов

ПРОЕКТЫ РЩШ:
о Всероссuйскuй проекm кfобро не ухоdum на канuкульl.
Проект реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность"

национального проекта "Образование".
Партнерами Проекта выступаrот ABIf, ВОД "Волонтеры медики", ВОЩ "Волонтеры

Победы" ВСКС, Содружество выпускников детских домов, ТТТкола безопасности, АНО
"Городские реноваLции", МОО "Чистые игры", ФГБУ "Федеральный детский экоJlого-
биологический центр".

О В серо сс llйс кu й прое кп,t к РЩ Ш -Терр umор uя сал|оу правлен ufu) является
составноЙ частью открытоЙ платформы <Россия страна возможностей>>, которая
IIаправJIеFIа Ila повышение качества управления, создание благоприятных условий для
разВИтИя деловой активности) поддер}кку передовых общественных проектов, и

рассLIИтаНа на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых
профессионалов, воJIоII,героI] и IIIItоJlьI-Iиков, Платформа реализуется при участии
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аВТОРИ'ГеТНЫХ НаСТаВНИкОВ И ЭкспертоI], а также обеспечивает преемственность лучших
управленческих практик.

. Всероссuйскuе dеmско-tонолuескuе военно-спорmuвные u?рьt K3apHu.tKa>,
к3арн uцалt, к Орлено KD,

о Всероссuйскuй конкурс профессuональноzо масmерсmва среdu
1lУt<овоlttmелеЙ u yltacпlчlut<oв военll.о-паmрuопluческLх клубов (объеDшtенuй) к!елай,
как я!ll

о Всероссttйскuй проекm РДШ кМоя Исmорuя>. Проект осуществляется
совместно с Волонтерами Победы, ФГБОУ ВО (РГГУ).

. Всероссltitскuй проекпх кШmаб акпlltвт ВПНD.
Кроме того, воспитаIlие в первичI{ом отделении РДШ как детском обществеIIном

обт,е;lинении осуtцествляется через:
о Утверяtдение и последовательнуIо реализацию демократических процедур,

ДаЮЩИХ ребенку возмо}кFIость получить социально значимыЙ опыт гражданского
поведения;

о кРУГлогодичнуIо организациIо в рамках мероприятий и проектов РДШ
общественно полезных дел, даIощих детям возмо}кность получить важный для их
JIИЧностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям,
СвоеЙ tЦколе) обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственность,
Забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;

о торжественную церемонию вступления в Российское дви)tение школьников,
КоТорая способствует пропаганде движения, формированиIо у участников патриотизма и
уважения к традициям;

о профильные смены РДШ], школы Актива проводимые в каникулярное время;
е рекр}'гиI{t,оl]ые мероIIриrll-иrl в наLIальной школе, реализуIощие илеIо

популяризаIlии деятельнос],и РДШ, привлечеция в него новых членов;
. ПоДДержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов

ОРГанизации, формируIощих у ребенка чувство общности с другими ее члеFIами,
ЧУВстВо причастIlости к тому, что происходит в стране (реализуется посредством
СИМВОЛИкИ РЛШ, проведения торжественной церемонии вступления в члены
Оргаttизации, создания и поддержки иI{тернет-странички детского объединения в
соцсетяХ, организации деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных
ОГоНЬкоВ * формы коллективного анализа проводимых первичным отделением дел).

В образовательном учре)rдении действуют:
о отряд rоИД <Светофор>,
о отряд Д}оП <огнеборцы>
о модеJILное агентство <Черная кошка))

3.5. Молуль <Профориента llиrI))

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
<профориентация> вклIочает в себя:

о профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультИрова}Iие по проблемам профориентации, организацию профессиональных
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проб школьников.
ЗаДача совместной деятельности педагога и школьника подготовиться к

осознанному выбору своей булушей профессиональной деятельности.
Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие
готоI]нос,гь школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
СаМооПределение, позитивный взгJrяд на труд в постиндустриальном мире,
ОХВатываlощий не только профессиональную, но и вне профессиональнуIо
со ставляIощие такой деятельно сти.

Эта работа осуществляется через:
. ЦИклы профориентационных часов общения, направленных на подготовItу

lПкольника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
бУЛУщего В рамках образовательной части Всероссuйскоzо проекmа РДШ
кПрофорLtенmацLlя в ъluфровуtо эпоху)) (онлайн-курс на сайте Корпоративного
УНИВерсИтета РДШ содер}кит 2] занятиЙ с заданиями по проектироваFIию
индивидуальной стратегии профессиоFIального самоопределения школьника);

О профориентаI]иоI,IFIые игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять реtцение, занять определенную позициtо),
расширrIIош{ие знания школьников о,гигIах профессий, о способах выбора профессий, о
l(остоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельFIости;

о экскурсии на предприятия города, даIощие школьникам началь}Iые
Представления о существуIощих профессиях и условиях работы ллодцей,
представляIощих эти проф есаии;

. ПосеП{ение профориентационных выставок, ярмарок профессиЙ, тематических
Профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
СРеДНИХ СПецИаЛЬных учебгIых заведениях и вузах, прохождение тестирования
(специалисты центра занятости);

о coBмecTl{oe с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
ПрофессиЙ, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохохtдение
оtlлаЙн курсов по интересуIоlцим професси ям и направлениям образования;

о участие в работе всероссийских профориеrIтационных проектов,
соЗланных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач,
УЧасТие I] мастер классах, посещение открытых уроков на платформе проекта <Билет в
бУДУЩее>, И тестирование в рамках проекта, Всероссийские открытые уроки для
обучаIощихся 7-11 классов на портале <ПроеКТОриЯ>;

О ИнДИВИдуальные консультации психолога для школьников и их родителей по
ВОПРОСаМ СКЛОНностеЙ, способностеЙ, дарованиЙ и иных индивидуальI{ых
особенностей детей, которые могут иметь значение в гIроцессе выбора ими профессии;

О осВоеНИе школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
I]I<JIIоченных в ocHoBHyIo образовательную программу школы, или в рамках курсов
лополLIительного образования.

3.б. Молуль <Работа с родителflми)>

работа с ро/{ител ями или законными представителями школьников осуществляется
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дJIя более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечиваетсrI
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществлrIется
в рамках следующих видов и форм деятельности:

На внешкольно.u уровне:
о участие родителей в краевых и городских родительских собраниях
о участие I] ме}кlшкольных проектах и акциях в сообществе в Контакте

<Семьёй в РЩШ22>

На школьлtо"\l ypoBlte:
. обttlеtlIкольное роl.tительское собрание и Управляющий совет,

участвуIоtций в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их
детей;

о родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;

о семейный
рекомендации и

всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
советы от профессиональных психологов, врачей, социальI{ых

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;

о <IIIкола ответственного родительства)) ориеFIтирована на повышение
психолого-педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей,
связанных с реILIением задач воспитания и успешrной социализации детей и
по/{ростItов. Тема,гика заселаниЙ строится на основе рекомендуемоЙ в кПрограмме
ответствеI{ного родительства)). На занятиях затрагиваются вопросы, связанные со
знанием основ детской психологии и педагогики, правовых вопросов, знакомством с
современными подходами воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к
)tИЗни У ДетеЙ и подростков, информированности в области получения разного вида
ППМС-помощи, формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в
образовательной среде. Формами контроля являются диагностические материалы,
которые предлох(ены родителям для проверки развития их компетентности по темам
изучаемого раздела. Итоговой формой аттестации является (круглый стол). Одной из
задач (круглого стола)) ,IвлятьсrI обобщение опыта семейного воспитания, выявлеI{ие
пУтеЙ его совершенствования в соответствии с обновленными требованиями к
образованию и воспитаниIо, обсуiкдение результатов Программы и итогов работы
образовагельной организации за истекший период. Щанная школа реализуется при
уLIастии социаJIьI{ых IIар,гIIсров оргаIIизации.

О разdел кСемеЙнаsL аl<аdемuя> саЙmа КорпораmuвLtоzо унuверсumеmа РДШ
rds h. educat iоп (https ; //rdsh. educatioп/akademiyo/) ;

о Всероссuйскuй Ko+l{ypc роdumельскuх колгumеmов РДШ"
Нч ypoBtte класс0:
о классный родительский комитеъ участвующий в решении вопросов

воспитаFIия и социализации детей класса;
о fiни Открытых дверей, во время которых родители могут посещать

ШКОЛЬНые Учебные и внеурочFIые занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе;
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о социальные сети и чаты, в которых обсуждаIотся интересуIощие

родителей вопросы, а Taк)te осуtцествляIотся виртуальные консультации педагогов.
Нч uнD uв udуальном уровне :

о работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;

о участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного

ребеrrка;
. помощь со стороны родителей в подготовке и проведении

обшdеIrlкольных и внутри-классных мероприятий воспитательной направленности;
о иIlдивидуальное конс}льтирование с цельIо координации

во с питател ьFIых у силий п едагогов и родителей.

3.7. Модул ь <<Кл lotleв ы е общеrrt кол Ir Il ы € дел а))

Клtочевые дела это главнLIе традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируIотаrI,
готовятсrI, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.

Ключевые дела обеспечиваIот включенность в них большого числа детей и
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в oTBeTcTBeHHyIo

позициIо к происходящему в tпколе.

Щля этого в МБОУ кСОШ N9114) используются следующие формы работы:

Н q в не Lu кол bll о"и уровн е :

1) сtluиальIlые проекты * е}кеголные совместно разрабатываемые и реализуемые
IlIкольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, r,руловой I{аправленности), ориентированные на преобразование
окрухiаIощего школу социума:

о Гlроект <золотое время) - направлен на уважительное отношение к
ветеранам и по}килым людям. Проект реализуется совместно с благотворительным

фондом помощи пожилым людям <Старость в радость). В ходе проекта активистI)I
проводят мастер-классы, по изготовлению открыток. Педагоги и ученики разрабатываIот
творческие номера для концерта.

о </{обро не уходит на каникулы)) - планируется участие в проекте
посрелством добрых уроков, проведеFIиrI волонтерских акций.

r /]ежурство с сотрудниками ГИБДД на улицах микрорайона и вручение
открыток-обращений водителям - акция способствует обратить внимание детей и

взрослых на ва}кность знания и соблюдения правил дорожного движения,
уважитеJlьFIого отношения к участникам дорохtного дви}кения. Отрядом IОИД
проводя,гся разъясI]и,геJILные бесе/tы с младIIIими tIIкольниками, помогаIот в оформление
писем и совместно вручаю,г письма водителям в микрорайоне школы, родителям.

о акI{ия <Преданный друг>, помошIь приIоту для бездомных }Itивотных
<Ласка>

2) горолские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию
ученического самоуправления :
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о <lIТкола актива)) - разI}ивает инициативность и самостоятельность
активистов, Проводится муниципальным штабом РДШ, реализуется на каникулах.

3) открытые дискуссионtIые пJIоlцадки - регулярно организуемый комплекс открытых

дискуссионFIых плоIцадок (летских, педагогических, родительских, совМесТныХ), На

которые пришаIIIаIо,гся Ilре/{с,гавители друr,их школ, деятели науки и культуры,

предс,гавиf-еJIи власти, обш{ественности и в рамках которых обсу>ltдаются насущные

llоведенческие, IIравственFIые, социальные, проблемы, касающиеся Itизни школы,

города, страны:

о <Правовые встречи>>, в течение года проходят профилактические

беседы от сотрудников ГИБДД, МЧС, МВД, районного суда.

о <<Классные встречи>) в рамках проекта РДш - это встречи с

иI]тересными людьми, представителями разных профессий' выпускниками шкоЛы.

. <<Клуб молодого избирателя>>

о Межшкольные мероприятия в рамках Рдш с участием обучающихся

и педагогов школ города и края.

4) акllии, проводимые для х<ителей микрорайона и организуемые coBMecTI{o с

оемьrlми учашихсrI спортивLIые состязания, гIраздники, фестивали, которые открываIот
возмо}кFIости лJlrI творческой самореализации школьников и вклIочают их в деятельFIуIо
заботу об окруrкаIощих:

о <вместе ярче) Рдш- изготовление младшими школьниками при помощи
вожатых памяток по энергосбережениIо и совместное распространение их В

микрорайоне школы, в учреждениях, среди >ttителей.

о кПоларите я(енILlине Becl]y> - акция способствует выработке

уважитеJIьного отIlошения к женщине. Активисты организуют изготовление открыток и

вручение их на территории школI)I, в микрорайоне школы в учре}кдениях, среди
)Itительниц на улицах города.

о <Большая помошь маленькому другу)) - акция способствует

уважительному отноIлеIIиIо к )tиI]отIlым. Ребята организуют сбор кормов и ну)tным
веtllей дrIя обttlестtзенной организации помощи бездомным животным кЛаска>.

о проект <Радос],ь)) по оказаниIо помощи детям краевого

реабили,гаI{ионFIого центра для несовершеннолетних <Солнышко)), в рамках которого
проводя,I,ся концерты, игры с детьми tleнTpa;

о акция <коробка храбрости)) сбор канцелярских принадлехtностей,
Ilастольных игр для детей, находящихся в онкоцентре на лечении.

о акция <соберем детей в школу)> - сбор помощи нуждающимся семъям,

5) участие во Всероссийских акциях, в т. ч., <Щнях единых действий)) (ДЕД), РДШ,
поовященных значимым отеLIественным и мехtдународным событиям:

. <День Знаний>;

. <Лень Учителя>;

. <День народного единства>>;

о <Межлунароlцлrый день добровоrIьца);



о (ДеFIь героев отечества>;
. <День снятия блокады Ленинграда>;
r кдень науки)
о к!ень книгодарения);
о кДень памяти о россиrIFIах, исполнявших слркебный долг за ПреДелаМИ

отечества));
. <День заIцитника Отечества>;
о <N4еждународный женский день>;
. <<ДIень счастьrI>;
. <ДlеIIь историка)),
. <День смеха));
r <Всемирпый деrIь здоровья);
. <День космонавтики);
. <День Земли>;
о (День труда>>;

. <День Победы>;

. <Лень музеев);

. <День детских организаций>;

. <День защиты детей>;
о Kf[eHb России>;
. <День семьи, лlобви и верности);

" <<День тигра)
. <День госу/tарс,гвеItного флага>.

6) Межшкольные мероприятия в рамках РДШ
педагогов школ города и края:

- Онлайн-концерт <Нежной. Ласковой. Самой>

с участием обучаrощихся и

Н а сu t<оль ноIп ур о в Lt е :

. общеIпкольные праздники - ежегодно проводимые творческие
(теагрализоваrIные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со ЗнаЧиМыМИ

для детей и педагогов знамеЕIательными датами, как на уровне школы, так И на УроВНе
города, региона, России, в KoTopr,IX участвуIот все классы школы:

о <<Щень Знаний> - торжественные линейки.
с <Щенt, Учителя>) - KoI{IlepT для учителей, акции поздравленИЯ учителеЙ.
о <Щеttь народI]ого еl(и[IстI]а)) - квиз, выставка рису[Iков.
о </\ень матери) - шIкоJIьный концеръ акции поздравления мам, мастер-классы по

изготовJIениIо открыток, конкурс рисунков.
о Новый год - костIомированные представления, викторины, мастер-классы по

изготоI]JI ениIо открыто к, конкурсы снеяtин о к.

о кдень защитника отечества)) - коцкурсная программа для мальчиков, Мастер*

классы по изготовлению открыток9 мастер-классы по военной подготовке.

о Фестиваль патриотической песни кПесни Родины моей) - концертная
программа
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о (Смотр песни и строя) - конкурсная программа.
. i\4еждународный хtенский день концерт для учителей, мастер-класо по

изгоl,овлеI]ию открыток, конкурс рисунков, Itонкурсные программы для
девочек.

о <Щень Победы> - общешкольный митинц конкурс рисунков на асфальте.
о <<Последний звонок))
о Выпускные мероприятия: <Посвящение в первоклассники>>, , <<ПосвящеrIие в

пятикласQники)), Посвящение в члены РДШ - торжественная церемония,
символизирующая вхождение ребёнка в состав Российского дви}кения
школьников.

. <Ilраздник успеха> - церемония награждения (по итогам года) школьFIиI<ов и
педагогов за активное участие в }кизни шIколы, защиту чести шкоJIы в

конкурсах, соревноI]аниях, олимпиадах., о !,еrrь защиты детей, в рамках итогового классного часа и праздничной
программы в ГОJI <Радуга>

Нu yptlBtte клOссов:
. выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет

учащихся) ответственного за подготовку общешкольных ключевых дел;
о участие школьFIых классов в реализации общешкольных ключевых дел;
. проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных

клIоч9l LIх дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на

уровне обirlешtltольных советов дела.
На ypoBrte наLtальноzо обшlеао образования совместная направленная деятельrIость

педагога и школьников I-Iачального уровFIя заключается в развитии: познавательной,
творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования деr,ей к

участиIо в общешкольных делах.
ГIа уровне основноzо Ll cpedHezo образованuя - через создаваемый совет класса,

который отвечает за участие в обltlеlшкоJIьI-Iых делах, информирование о делах школьной
)(изни пу,гем делегировагIия отI]етстI]енLIости отлельным представителям классного
самоуправления.

Н о uнd uв udу uль но"ц ур о вн е :

. вовлечение, по возмохtности, каждого ребенка в клIочевые дела школы в
одной из возмояtных для них ролей: сценаристов, постановщиItов, исполнителей,
l]е/lуItlих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за
костIомы и оборулование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

о игIдивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа клIочевых дел;

о наблюдеFIие за I1оведением ребеI;ка в ситуациях подготовки, проведения и

аIIализа кJIIочевLIх lIeJI, за его о,гI]ошениями со сверсl,никами, старшими и младшIими
пtкольниками, с педагогами и другими взрослыми,

о при необходимости коррекция поведения рсбенка через частные беседы с
IIим, через вклIочение его в coBMecTFIyIo работу с другими детьми, которые могли бы



стать хорошим примером длrI ребенка, через предложение взять в следуIоtцем ключевом

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей рабОТЫ.
Проект <Памяти Побелы> - компJlекс мероприятий, вкЛючаIоЩиЙ в

себя все формы работы с учащимиQяи родителями:
. 1-1Q uнduвudуальltом, уровне: акции кЯ помню, я гор}кусь)
. lla Уровне l{лассов,, гIроведеrIие кJIассных часов, музейных уроков,
создаI{ие исследовательских проектов по заданию классам;
о lla ypoBtle LuкольL; акция <Георгиевская леLIточка>, <Смотр сТроЯ И ПесЕIи)),

сп орти BI,IO- оздоровител ьн ы е соре в [Io ваIIия ;

IIа вI-IеIпкольном уровtIе: участие в районных, городских выставках,

участие в акции <Бессмертный полк));

3.8. Молуль <<Экскурси и, экспеди ци и, п оходы>>

Экскурсии, :)кспедиIlии, походы гIомогают школьнику расширить свой кругозор,

получить FIовые знания об окрркаlощей его социальной, культурной, природной среде,

научиться уважительно И береrкно относиться к ней, приобрести важный опыт
социально-одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях
создаIотсяr благоприяl,ные условия для воспитания у школьников аамостоятельности и

отвеl,с,гвеI-Iпос,ги, сРормироваIlия у них навыков самообслУЖИВаIОЩеГО ТРУДа,

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
иопользованиIо своего времени, сил, имущества.

Эти воспитательные возмох(ности реализуются как в рамкаХ ВсероссuЙскuХ
проq{mов рдШ.rrIIIкольный музей> и <Прогулки по стране)), так и следующих вилов и

форпл деятельности:
о экскурQииили походы выходного дня, организуемые в

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картиI{нуIо

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу;
. турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и

родителей rпкольников ;

о организация актиI]ного отдыха детей: мини*походы, марш-броски,

робинзоrIады, квесTLI, игры, соревноваъlия, конкурсы).

3.9. Молулt, <<БезопасIIость шIl(ольшика>)

Безопасность - это аостояние защищенности }кизненно важных ИнтересоВ

лиLI}Iости * ее прав и свобод, обrцества- его материальных и духовных ценностей и

государатва - его конституционного строя, суверенитета и территориальной

целостности.
Щля школьников наиболее актуальна личцая безопасность,

вклIочаIошIая в себя целый комплекс безопасных мер, правил, Норм повеДенИя В

различIJых жизненных ситуациях, в т.ч. чрезвычайных.
OcHoBHbte направленuя рабоmы с учаu4uлluся:



. соблюдение Российского законодательства в области безнадзорности и

профилаrстики;
о охрана труда школьника;
о по}I(?рнаябезопасность;
о дорожная безопасность,
. информационная безопасность,
r профилактика экстремизма и терроризма,
о антитеррористическаrI безопасность/защищенность.
о зож.

Нct вttеttt кольном уро вl! е :

. Учас.гие во Всероссийской доброво"lIьчнской просветительской интернет - акция

<LIедели безопасности. Безопасность детей в современном мире)), <<Безопасность в

иLI,I,ернете))

О Едиtлые днИ Го и ЧС, Всероосийские открытые уроки безопасности

о олимпиада по оБЖ разных уровней кЗнатоки дороги) , <Глобус>>, <<Безопасные

дороги)

Нu tuкольtlо"ц уровне:

о Инструктажипо охране труда и технике безопасности.
о Плановые эвакуации.
о J'ематические классные часы.

" N4есячtIик БезопасI,Iосl,и t-O и ЧС.
о N4есячник <<Внимание Щети>
. ИпформациоLIнаяl безопасноQть
о Уроrси кI_{ифры>>, кБезопасный интернет))

N4одуль <<Безопасность школьника) реализуется через систему мероприятий:

о РеаЛизащия кУрсоВ внеурочной деятельности <Азбука жизни));

с ((Уроки здоровья)), классные часы, интерактивные игры наПраВЛеННЫХ На

формирование ценностIлого отношения к своему здоровыо, расширение представления

учащихся о здоровом образе rltизrlи формировать потребность в соблюдении правил

здорово1о образа х(изни, о здоровом питании и рациональном питании, толерантI]ом

отIIошенИи друГ к другу' умелIиIО Дружи,гь, цеLIитЬ лружбу;
с Реализация и[Iтегрированной программы <N4ой выбор>, <<Все, что тебя

KacaeTcrl)), IIаправлеIIной на позитивIлое отношение к ЗОЖ.

IIu цHittBulyuлbttoM уровне: конOуJIьтации, тренингиl беседы, диагностик

3.13. Модуль <<Школьный музей>>



ФормированиЮ ценностного отношения к Малой родине, государству, семье во

многом способствуIот историко- краеведческие материалы школьного музея <<Истоки>.

Совет музея:
. способствует установлениIо связей с научными учреждениями,

государс,гвенными музеями и архивами, со школьными N4узеями города;

о рассмагривает и утверждает перспек,гивные и календарные планы; организует

сбор, классификациIо музейных предметов;
о формирует музейные экспозиции и экспозиции временных выставок;

. проводит музейные мероприятия: экскурсии, беседы, праздники.

Сове,г I\4узея состоит из 20 чеJlовеIt и проводит работу в разных
FIаправлениях:

о поисково - исследов?-телLск&я,
о JIекционнаrI
о оформительская;
. компJIеII,говаIIие и уче,г фоrrдов

ОдlIо из условий успешной организации и деятельностИ школьногО музеЯ

преемс.гвgtIIIосl,ь в рабо,ге. Для её успешного осуществления, в состав Совета музея

вклIочаIотся учащиеся различных возрасТных груПп, УченИки совместнО участвуIот В

выполнеI{ии различных заданий по поиску и сбору музейных материалов, их учету и

хранениIо, оформлениIо выстаI]ок, экOпозиций, подготовке и проведениIо эксltурсий.

Экспозuцuu музея:

JYbl. кДлпtай- ценпlр земноzо прuпlяJrcенuяr)
Э1а экспозиIlия раскрывает природу Алтая, его достопримечательности, а также

рассказывает о привлекательности нашего края для деловых лlодей, туристов,

llриезжаюш{их на Алтай.
J|,|b2. кдлmuil Собьtmuя. Лtоdu>.
В этой экспозиции рассказывается о лIодях, родившихая на Алтае, имена которых

извес.гtIЫ в гIашtеЙ cTpalje, а также за её пределаМи. Это: изобретатели, писателИ, ПОЭТI)I,

актеры) релtиссёры, коIl0трукторы: и.в. Ползунов, М.'Г.Калашников, в.м, Шукшиrt,

р,и, Рождественский, в.с. Золотухин, рассказывает о земляках, покориl]ших

космические пространатва -Г. С. Титове, В.Г.Лазареве и др.

м 3 Велсtл<ая оmечесmвеltrtая войнсt.

Экспозиции воасоздаIот хсlд событий Великой отечественной войны, Это помогает

расширять зн&ния школьников об историческом прошлом нашей Родины, воспитывать

патриотизм и чувства уважения к ее истории. На Qтендах, в папках, размещён материал

о боевой технике тех времён, рассказывается об основных исторических событиях этого

периода: Битве за N4ocKBy, Сталинградской, Курской битвах и ДР. Витрины стеллажей

.o!.pr,ru, информацию о реликвиях, подаренных ветеранами Велиttой отечественной

войI-Iы, их родственниками. Это: медали, фронтовые письма, извещения, почтовые

картоLIкИ, фронтовая пилотка, планшет офицера, полевой телефон и др.

"ф4. Зе,vлrtкLt - Героu Велuкой Оmечесплвенной войньt.

На сr,еrrде, в папках, на стеллажах размеIцены следуIоU_lие материалы:
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а) фотографии о жителях Алтая, которые принимапи участие в Великой отечествешной

войне, проявляя мужество, героизм, не щадя своих жизней,

б) героЙ - панфиловцы, б) участники и их биографии Сталинградской битвы, Курсrtой,

битвы за Берлин и других сражений.

lYbS. Исmорurt LuкольL Сmранuцьl ulкольttой лtсоtзttu,

Экспозиl{ия посвяIцена истории стаIIовления школы, её развитию. Школьная жизнь -

это I{еJIый мир, в котором LIеловек про}Itивает лучшее время Itизни, время реализации

своих способностей. Он поёт, рисует, занимается исследовательской работой.

[Пкольный музеЙ открывае,г Iпкольнику окррIrающиЙ МИр, МИр, который его учит

б ыть Г'РА}КilАIlИLlОN4,
М7. Кульmура ч быm наLиuх преdков
экспозиция посвящена культуре и быту нашего народа,

в работе музея иапользуются разнообразные формы и методы, соответствуюrцие

современным требованиям и условиям, интересам, возможНостям, особеннОстяМ

обучаtощихея,
в рамках !,гrей единых действий в школьном музее проводятся:

о </]ень историка)),
о фестиваль IIIкольных музеев,

акция межшкольный фото-кро сс <<Я в музей!>;

. краевой конкурс экскурсоводов;
о участие I] проек1е <I] гости I] шкоJIьный музей на Длтае>>,

о урок <В со.ll/Iагской пилотке);
о l]сероссийская акциrI <I-Io,tb музеев),

4. ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ САN{ОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТВЛЬНОЙ РАБОТЫ

самоанализ осуществляется е)tегодно при подготовке отчета Самообследования.

основными направлениями самоанализа воспитательного процесса являются :

t. Результаты воспитаIIиrI, социализации и саморазвития школьниItов.

ОпределяIотся на основе анализа динамики личностного

развития школьников каждого класса.
()суrцествляется анализ классFIыми руководителями совместно с заместителем

llирек1ора гIо воспитагельной рабсlr,е с последующим обсуждением его результатов на

заселаIIии структурного сlбr,единения кJIассных руководителеЙ или педагогическом

сове,ге школы.
способом получения информации о результатах воспитания, социализации и

сам оразв ития Iпкол ьников является педагогиче ско е наблюдение.

внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
о какие прежде сущестI]овавшие проблемы личноQтного развития

trlкольников удалось решить за минувший учебный год ?;

какие проблемы решить не удалось и почему?;

какие lIOl]I)Ie проблемы появились, над чем далее предстоит работать

о

о
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педагогическому коллек,ги ву?

Уровtlи восп итательII ых резуJIьта,I,ов :

Первый ypoBetlb результатов - приобретение школьником социальных знаний (об

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и

неодобряемых формах поведения в обществе и Т.п.), понимания социальной реальноати

и повседневной 11мзни. Лля достижения данного уровня результатов особое значение

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном

образовании) как значимыми для него I{осителями поло}кительного социального знания

и повселLIевного опыта.

I}торой уровеIIь результатов - получение школьником опыта переживания и

позитивного отноrrrьrr", к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,

природа, мир, знаI]иrI, труд, куJIьтура), I1еннос,гного отноIlIения к социальной реальЕIости

в I{елом. f\ляr дости}I(еIIиrI данноt,о уровня результатов особое значение имеет

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищеrIной,

/1ружествегlной просоциальной ареде. Именно В такой близкой социальной среде

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает),

Третий уровеIIь результатов - получение школьником опыта самостоятельного

обшественного дейътвия. Только в самостоятельном общественном действии юный

tleJ]ol]eк действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным

/]еятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня

резуль.гатов особое значеFIие имеет взаимодействие школьника с социальными

Ьубъектами за пределаМи UIкоJIы, ]] открытой общественной среде,

/{ос-гияtение 1,рех уровr-rей воспитагельных результатов обеспечивает появление

значимых эффекmоб воспи,гания и социализации детей - формирование у школьников

коммуникативной, этической, социальной, грахtданской компетентности и

социокуль.гурной идентичности в ее национально-ГосУДаРСТВеННОМ, ЭТНИЧеСКОМ,

реJIигиозном, гендерном и других аспектах.

Поl<сtзumацч ка|tеспхв0 резульmuпхов, Изллеряюmся в mрех уровнях (нuзt<t,tй,

среDнuй, вьtсокuй).
. качество проводимых общешкольных ключевых дел;
о KaLIecTBo совместttоЙ деятельности классных руководителей и их классов;

о качество организуемой в школе внеурочной деятельности;
о качес.гво реализащии лич}IостI{о развиваIощего потенциала школьных уроков;
о качество существуIощего в школе ученического самоуправления;
о качес.гво фуrrкrдиоIjируIоIцих LIa базе ttlколы де,гских общественных объединений;

с качес,гво lIровоllимых в шкоJIе экскурсий, экспедиций, походов;

о качес,гво профориен,гационгtой работышколы,
о качсство работы школьных медиа;
. качество организации предметно-эстетической среды школы;
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о качество взаимодействия школы и семей tпкольников.
о иное.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаГоГиЧеСкОМУ

коJIлективу,

2. Сос,гояtlие орfаIIизуемой в школе совместной деятельrtости детей и

взрослых.
Критерием, на основе которого осуrцествляется данный анализ, является наличие в

Iuколе интересной, событийно насыrценной и личностно развивающей сОВМеСТНОЙ

деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ :

. заместителем директора по воспитательной работе;
о классными руководителями;
о Советом учащихся;
о родителями;

Восп итаr,ел ь IIая деrIl,еJI ь IIость педа го гов :

о испытываIот ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей
l]o cll итttl,ел ьлtой дея,I,еJl ьIIо с,ги ;

о испLIтываIот ли оIlи проблемы с реализацией воспитательного потенциала
их совместtлой с детьми деятельности;

о стремятся ли они к формированиIо вокруг себя привлекательных для
школьников детско-взрослых общностей;

о доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у
них довериl,ельные отношения со школьниками;

. являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми
лlодьми?) ПримеI{rIется диагности психологиечксого климата в классном коллективе (

В.В. LLIпалинский, Э,Г.[LIелест), опросы по изучению мнения детей, родителей и
педагогов.
Уп ра влеII ие восп итательII ы м п polleccoм в образовател ьной орга н изаци и

о имеIот ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических
/tокумен,гах, регулируюtI{их воспитательнt tй процесс в школе, о своих долх(ностных
обязанностях и правах, сфере своей отI]етственности;

. создаIотся ли школьной админис,l,рацией условия для профессионального

рос,га педагогов в сфере воспитаI]ия;
о поощряIотся ли школьные педагоги за хорошуIо восгIитательнуIо работу со

школьниками?). Применяется методика изучения удовлетворённости педагогов
организацией управления воспит&тель}IIIIм процессом в школе.
PecypclIoe обеспе.Iение воспитательного процесса в образовательIIой оргаllизации:

о в каких материаль[Iых, кадровых, информационных ресурсах,
необходимых для организации воспитательного процесса, особенно ну>liдается школа -
с учёт,ом ее реальных возмох<ностей;

. какие имеIоlциеся у tI]колы ресурсы используIотся недостаточно;
какие rIужлаIотся в обновлеrми?). Используется опрос по изучениIо мнения
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удовлетВорёFIностИ ресурсныМ обеспечением воспитательного процесса детьми,

педагогами, родителями.

Вкл ючёrI ность родительской обществеп IIости в жизнедеятельIIость ш колы.

о Имеtот ли возМожLIость родители принимать участие в управлении школой?

о Заинтересованнос,гь родителей воспитательным процессом?

. Уровень развития родительских коллективов классов.

о Взаимоотношение родителей с классным руководителем.
о ПоощрrIIо],ся JIи актив}Iые роди,гели?)
. Испо"гIьзуе.гся KoMIlJIeKcIIarl метоl{ика изучениrI удовJlе,гвореFILIости родителеи

жиз н едеЯ,гел ь I I о c,I bIO о браЗо ва,геJl ь FI о го учр ежден ия,

итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является

переLIень выявленных проблем, FIад которыми предстоит работать педагогическому

коллектИву, и проект напраВлеFIныХ на это управленческих решений,
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