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пояснительная записка

Рабочая программа воспитания МОУ СОШ J\Ъ 2 п.Спирово филиал
Выдропужская ОШ с.Выдропужск разработана на основе Федерального
закона от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), с
уrётом Стратегии р€tзвития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 юда и Г[пана мероприятий по ее реализации в 202|-2025 гl, J\b 996-р
и Плана мероприятий по её ре€шизации в 202| - 2025 годах (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от |2.|1.2020 JФ 29а5-р)

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 м 400), федеральных
Государственных образовательных стандартов начальною общего, (Приказ
Минпросвещения России от З|.05.2021 м 28б),основного общею
образования (Приказ Минпросвещения России от 3 l .05.202| Jф 2S7).

Программа является методическим дочrментом, опредеJIяющим
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществJIяемой
В школе, разрабатывается с rIетом государственноЙ политики в области
образования и во спитаниrI.

Программа основывается на единстве и преемственности
Образовательного процесса на уровнях начального общего, основного
Общею, среднего общего образованиrI, соотносится с примерными рабочими
Процраммами воспитания для организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного, среднего профессионЕlJIьного образования.

Программа предназначена для планирования и организации системной
воспитательной деятельнOсти с целью достижениrI обl"rающимися
личностных резулътатов образованшI, определённых ФГОС ;

РаЗрабатыВается и утверждается с участием коллеги€uIьных органов
УПРаВЛеНия школоЙ (в том числе советов обучающихся), советов родителеЙ;
реatлизуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой
совместно с семьей и другими )л{астниками образовательных отношений,
СОциzшЬными институтами воспитания; rrредусм€Iтривает приобщение
Обl.T ающихся к российским традиционным духовным ценностям, вкJIючЕшI
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам
поведения в российском обществе.
В СООтветствии с ФГОС личностные результаты освоениrI программ общего
ОбРаЗованиrI должны отражать ютовностъ обуrающихся руководствоваться
системой позитивньгх ценностных ориентаций и расширение опыта
ДеЯТеЛЬНОСТи на её основе в процессе реализации основнъIх направлениЙ
ВОСПИТаТельноЙ деятельности, в том числе в части:гражданскою,
ПаТриотического, д}ховно-нравственного, эстетическою, физического,
трудо вого, экологиче ского, познавательного во спитаниrI.

Программа вкJIючает три рЕвдела:
* целевой,
* содержательный,
* организационный.



Раздел I. Щелевой
Участниками обрЕIзовательных отношений в части воспитании являются

педаюгические и другие работники школы, обучающиеся, их родители(законные представители), представители иных организаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации, локальными актами школы.
родители (законные представители) несовершеннолетних обl^rающихся
имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми
другими лицами.
нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе
опредеJUIются содержанием российских гражданских (базовых,
общенацион€UIъных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в
Констиryции Российской Федерации.

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозною многообразия
российского общества ценностно-целевые основы воспитания обуrающихся
включаюТ духовно-нравственные ценности культуры народов России,
традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента
содержаниЯ воспитания, рещIизуемого на доброволъной основе, в
соответствии с мировоззреЕtIескими и цулътурными особенностями
и потребностями родителей (законных предсru""r"пБй) несовершеннолетних
обуrающихся.

воспитательн€ш деятельность в школе реализуется в соответствии сприоритетами государственной политики в сфере воспитания,
зафиксированными в Стратегии рЕtзвития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 юда. Приоритетной задачей Российской
Федерации в сфере воспитания детей ""n".r." р€ввитие высоконравственной
личности, р€вдеJUIющей российские традиционные духовные ценности,
обладающеЙ актуЕrльНымИ знаниями и умениями, способной реаJIизоватъсвой потенциаJI В условиях современною общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины.

1.1. Щели и задачи
Современный российский общенацион€Lльный воспитательный идеал -высоконравственный, творческий, компетентный |ражданин России,

принимающиЙ судьбу отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее И будущее страны, укорененный в д}ховных и
культурНых традициях многонационального народа Российской Федерации. В
соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере образования, цель uо.rr"ru"ия обучающихся в школе:
создание условий для личностного рulзвития, самоопределениrI и
социЕLIIиЗациИ обуrаюЩихсЯ на основе социокуПьтурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и нормповедения В интересах человека, семъи, общества и государства,
формирование у обl^rающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважениЯ к памяти защитников отечества и подвигам Героев Отечества,
закону и правопорядку, человеку Труда и старшему поколению, взаимною



уважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногOнацион€'JIьною народа Россий.ооЙ ОЙерачии, природе и окружающейсреде. (Федералъный закон от 29 декабря ZilZп J\b 27i-.ЬзЪО образованиив Российской Федерации, ст.2, п.2)
задачами воспитания обуrающихся в школе являются:

усвоение ими знаний, норм, Духовно-нравственных ценностей, традиций,которые выработало российское общ""rЪо (социальrо'."*"мых знаний);
формирование и рЕlзвиТие позитивных личностньгх отношений кэтим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);
приобретение соответствующего эlим нормам, ценностям,традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных исоциальных отношений, применени,I полученных a"u".й'r'fiорr"рованныхОТНОШеНИЙ На ПРаКТИКе (ОПЫТа нравственных поступков, соци€Lлънозначимьгх дел).

1.2 Направления воспитания
программа реЕLлизуется В единстве уrебной и воспитателънойдеятельности школы в соответствии с ФГоС по направлениям воспитания:гра)цданское воспитание, формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности |раждан РоссийскойФедерации, к народу России как источнику власти в российскомГОСУДаРСТВе И СУбЪеКry ТЫСЯЧеЛеТней Российской государствеЕности,изlпrение и уважение прав, свобод и обязанно.й |ражданинаРоссийской Федерации;

( ВеДеТСЯ СОВМе-СТНаЯ РабОТа с территориалъной избирательной комиссиейСпировского МО)
патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю,Родине, сВоеМУ нlроду, уважениrI к другим народам России,формирОвание 

_ общ.российской *yrJiyp""t идентичности;(проведение общешкоrr""й ключевых дел к Дню защитниковотчества, ,Щням воинской славы, Дню Победы, Дню освобождениrIтерриторий от фаrrr7g.г.ких захватчиков и другие)духовно_нравственное воспитание обl^rающихся на основедуховно-нравственlой культуры народов России, ,рйr,"онныхрелигий народов России, формирование традиционных российскихсемейных ценностей; 
"оarй"urr"" честности, доброты, милосе рдия,сопереживания' справедливости' коллективизма, дружелюбия ивзаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере икультурным традициям; (совместная работа с Ь.жецкои епархией,спировским краеведческим музеем, участие волонтерского отрядашколы, организуется помощъ детям войны ; ветеранампедагогического труда.

";;r;J",Т,"."-;:Т#lН:,'"Чi-""Ж:хжж:;,yJ.ннJ:луIшим образцам отечественного и мирового искусства; (посещение



музеев и театров региона);
физическое воспитание: р€ввитие физических способностей с

1^rётоМ возможностей и состояниrI здоровъя, формирование кулътуры
Здорового образа жизни, эмоционztльного бла.опоlý.ч"r, личной иобщественной безопасности, навыков безопасного поведения вприродной и социальной среде, чрезвычайных ситуациrIх; (работа
спортивного кружка школы, участие в спортивных соревнованиях
школы, МО, региона);

трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся,
резулътатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую
деятельностъ' полr{ение профессии, личностное самовыражение впродуктивном, нравственно достойном Труде в российском обществе,на достижение. выдающихся результатов в труде, профессиона-rrьной
деятельности (организация дежурств в кабинета* do, школьном
участке и пришкольной территории);

экологическое воспитание: формирование экологиIIеской
культуры, ответственного, бережного отношения к природе,окружающей среде на основе российских традиционньtх духовных
ценностей, навыКов охраНы и защиты окружающей среды (уrастие в
экологиЧескиХ акцIбIХ <<Бегите воду>, <<Кормушка), )лIастие на Станции
Юнатов.);

познавательное направление воспитания: стремление к познаниюсебя и других людей, природы и общества, к пол}чению знаний,качественного образования с 1^rётом личностных интересов ипотребностей. (участие в научно-практических конференц""", онлайн-
олимпиадах по предметам, Чтениях)

1.3 На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые
приоритеты

Щелевые ориентиры результатов
общего образования

воспитания на уровне начального

вленияНа Ха стики показатели
Гражданское

Патриотическое

Знающий и люб
Имеющий пред
расположении.

ящий свою м€Lлую родину, с
ставление о своей стране,

вой край.
Родине - России, ее территории,

народам.

Сознающий кпринадлежность сво этн льему
9

народу оку турную идентичность,проявляющий куважение исвоему другим
с ознаю, своющий сть кпринадлежно об,щности |раждан России;

сосвоюПонимающий причастность
, бипрошлому своейнастоящему у,дущемум€tл ой своего



региона)

Имеющий первоначаJIьные представле ния о сво.их |ражданских иправахобязанно стях, ответственности в иобществе стве.государ
Понимаю знащий чение скихграждан символов го( символикасударственная
р,оссии своего местпраздников, почитания и згероев ащитников

к нимщий

Понимающий ценно стъ каждой человеческой
индивидуЕtпьностъ жизни, IIризнаю щийи достоинство каждого человека
Умеющий аншIизирова ть свои и чужие поступки с позиции их соответствиянравственным нормам, давать нрав ственнчю оотвечать ценку своим поступкамних.
!оброжелателъный, проявJUIющий сопереживание, готовность ок€lзыватьпомощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющегофизическиit и морЕlJIьный врЁд другим людям.
понимающий необходи,о"r" нравственного совершенствования, роли в этом
:rffi;"JТЖ. ЧеЛОВеКа, ПРОЯВЛЯЮщий готовность к сознательному

}ffi;Жi;'#:"'ЧЕu*ныМи навыками общения с людъми рЕlзных народов,

Знающий и уважающий традиции и
традиционные семейные ценности (с
принадлежности).

ценности своей семьи, российские
учетом этнической, религиозной

сознающий И принимающий свой половую принадлежность,

;::*НТВУЮЩИе 
еМУ ПСИХОЛОГические и поведенческие особенности с rIетом

ВладеюЩий первОначалънЫми преДставленИями О единстве и многообр азииязыкового и культурного пространства России, о языке как основенацион€Lлъного самосознания.
испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родномуязыкам, литературе.
Знающий и основные обществе.этикета в

эстетическое

Проявляющий стремление к
деятельности, искусства.
Способный воспринимать

самовыражению в р€вных видах художественной

и чувствовать прекрасное в быту, природе,

Проявляю щий иуважение кинтерес ственндожеху ои кульТУРе,квосприимчивостъ разным видам искусства, своего натворчеству рода, другихРоссии.народов

тв

Физическое
с облюдающий основные правила вого издоро безопасного себядля и другихлюдей вобраза томжизни, числе инв формационной среде.

анный наОриентиров изическоеф зразвитие анятия мспортоБережно относящийся к ф ивьюизическому здоро, состояниюдушевномуи людей

за



Владеющий
безопасного

основными
поведения в б

общественной гигиены,
обществе.

навыками личной и

е

irНrfiЖ#Ёхlý#lНоВаТь В рЕIзлиЧныХ ВиДах ДосТУПного по ВоЗрасТУ

ТРуда

труду труда,
резулътатам труда

с ознающий ценность честного в жизни очел века, семьи, народа,общества и дагосу рства.
Проявляющий куважение ) людям ответственн ое ение ипотреблежноеб.р отношение к своего и других людей, прошлыхпоколений

экологическое
зависимость жизни отлюдей ценностьприроды, природы,окружающей среды

Проявляющий любовъ к природе, бережное отношение, неприятие действий )приносящих вред особде,приро енно живым существам.Выражающий оготовность сваиватъ первоначальные навыки охраны природы ,окружающей иеДыср действо ва вть щейокружаю в сосреде ответствии с

к сиям.

выражающий познавательные интересы , активность, инициативность,любознателъно истъ всамостоятельностъ познании.Обладающий первоначальными представлениями о иприродных социапъныхобъектах как компонентах гоедино мномира, гообразии объекто в и явленийоприроды, связи а иживоймир неживой оприро ДЫ, науке, мнаучнона знании,ои,rш картине мира.
Проявляющий иуважение кинтерес на онауке ,r{н взнаниюму разныхобластях.

|,3,2, Щелевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного
общего образования

Нап авления Ха стики показатели

Проявляющий стьготовно к выполнению обязанностей Ро|ражданина ссииреализации своих |ражданских и свобправ од.
ванный на на основе взаимо ипонимания взаимопомо в



разнообразной социально значимой деятельности
(доброволъческие акции, помощь нуждающимся и
Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление),
местног0 сообщества, родною края.
ВыражающиЙ неприrIтие любой дискриминации граждан, проявлений

, в том числе ryманитарной
т.п.).

э в обществе.

свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его
традиции, культуру.
проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и
культурному наследию своею и других народов России, символам,
пр€вдникам, памrIтникам, традициrIм народов, проживающих в родной стране.
сознающий себя патриотом своею народа и народа России в целом, свою
общероссийскую культурную идентичность.
проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего
народа, своег0 края, Других народов России, Российской Федерации.
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижениrI своих
земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитЕиков
Отечества в прошшом и современности.
знающий и уважающий достижения нашей общей Родины - России в науке,

технологиях

Сознающий

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего
народq других народов России.
выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и
поступки других людей С позиций традиционных российских духовно-
нравственных, социокулътурных ценностей и норм с учетом осознаниrI
последствий поступков.
Ориентированный на традиционные духовные ценнос ти и мор€Lльные нормы
народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора.
ВЫРаЖаЮЩИй аКТиВное неприятие амораJIьных, асоци€tльных поступков,
поведения, противоречаттIих традиционным в России ценностям и нормам.
Сознающий свою свободу и ответственностъ личности в условиrIх
индивидуаJIьного и общественного пространства.
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационztлъного согласиrI
людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми рalзных
народов, вероисповеданий.
выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и
ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан.
проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для созд ания
семьи, рождениrI и воспитания детей.
знающий язык, кулътуру своего народа, своего края, основы культурного
наследия народов России и человечества; испытывающий чувство уважениrI к

и наследию



многонационалъною России
эстетическое

знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов,понимающий его значение в культуре.
сознающий значение художественн9й rvльтrры как средства коммуникации исамовыражения в современном обществе, значение нравственных норм,ценностей, традиций в искусстве.
выражающий понимание ценности отечественного и мировогоХУДОЖеСТВеННОГО НаСЛеДия, роли народных традиц пй и 

"чродrо.о """;;;;;исщусстве.

ственном
в р€вных видах искусства,

Пр вооявляющий сть ксприимчиво вразным исидам тва опIrycc енимани егогоэмоционаJIьно влияния на едушевно состояни е и поведение

Ориентированный

стве.
на самовыражение

Физическое
Понимающий ценность жизни, здоровья безои пасности человека в обществе,значение личных усилий чело века в сохранении

дей, б
здоровья своего и другихлю лизких

| 
Вуажающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,соблюдение гигиенических правил' сбалансированный режим занятий иотдыха, реryлярнм физическая активностъ).
проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда дляфизического и психического здоровъя.
знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасногоповедения в информационной, интернет-среде.
способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимсясоци€UIьным, информационным и природным условиям, в том числеосмысливая собственный опыт и выстраивая д€шьнейшие цели.Умеющий осознавать эмоционаJIъное состояние свое и других, стремrIщ ийсяуправляТь собственным эмоционЕUIьным состоянием.
обладающий первоначЕuIьными навыками рефлексии физического состояниrIсвоего и других людей' готовый окЕвываТь ,raр"уa помощЬ себе и дрчгим
ЛЮДЯМ. - 

-гJд^дr,д

т
Уважаю щий труд, ворезультаты йТрудо деятелън ости сво иеи людейдругихв аюший готоыраж вность к вrIастию решении опрактических выхтрудз вач Lад ( емъе, еисвошколе, е]![ стности отехнол) гической и ос ици€шьно,н оавленнапр спо соб,сти, ный инициировать, ватьо ипланир выполнять такогооДа д оеятельнр сть
Пр

труду,

ояв.-Iяю ший с кинтере актичпр ескому ессийизу{ению ипроф тРудагораз.=Iично на орода снове ИЗ}П]ае]ч{ЫХ предметных знаний
озс наю ший важно сть обучения накопл ения внавыко трудовойеятеJьноJ сти на жизни для ешной сси,ональной

воздействия,
людей.

ДеЛ,



самореализации в обществе.
Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессионалъной
среде в условиях современною технологическою р€tзвития, выражающий
готовность к такой адаптации.
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения
индивидуальноЙ траектории образования и жизненных планов получения
профессии, труловоЙ деятельности с учетом личных и общественных
интересов и потребностей.

экологическое
Ориентированный на применение знаний естественных и социалъных наук
ДЛЯ РешеНия Задач в области охраны окружающеЙ среды, планированиrI своих
поступков и оценкиих возможных последствий для окружающей среды.
Понимающий глобальный характер экологических проблем, гlутей их
решениrI, значение экологической культуры в современном мире.
Выражающий неприrIтие действий, приносящих вред природе, окружающей
среде.
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в
условиrIх взаимосвязи природной, технологической и социrLльной сред.
Выражающий готовность к уrастию в практической деятельности
экологич ,е ской, природоохранной направленно стей

ПознаватеJIьное

Выражающий познавательные интересы в рЕвных предметных областях с
)п{етом индивиду€UIьньIх способностей, достижений.
Ориентированный в деятельности на систему на}п{ных представлений о
ЗаКОномерностях рЕввития человека, природы и общества, взаимосвязях
человека с природной и социЕшьной средой.
РаЗвивающий личные навыки использованиrI различных средств познаниrI,
НаКОПЛеНиrI ЗнаниЙ о мире (языковая, читательск€ш культура, деятельность в
информационной, цифровой среде).

,Щемонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления
ОПЫТа В естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
гIервоначальные навыки исследовательской деятельности.

ВЫdеленuе в общей целu воспumанuя целевых прuорumеmоц связаннь.х
С воlрасmныJпIl особенносmямu воспаmаннLtков, не означаеm
uzНОРuрованuя dруztlx сосmавляюu4uж общей целu воспumанuя. Приоритет
- ЭТО То, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися
КОНКРеТнОЙ возрастноЙ категории, предстоит уделять большее, но не
единственное внимание.



Раздел II. Солержательный
2.1. Укпад школы

уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации иаккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенностивоспитательного процесса, Уклад общеобразовательной организации
удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений,
традиции воспитания) в основе которых лежат российские базовые ценности,опредеJUIет условия и средства воспитани\ отражающие самобытный обликобщеобразовательной организации И её репутацию В окружающемобразователъном про странстве, социуме.
Основные характеристики :

,!' основные вехи истории общеобра^зовательной организации,
выдающиеся события, деятели в её истории;

ф <<миссия>> общеобразовательной ор.u"".uц"" в самосозн ании еёпедаюгиче скою коллектива;
* наиболее значимые традиционные дела, события, мероприrIтиrI вобщеобразователъной организации, составляющие основувоспитательной системы;
* Традиции И ритуЕUIы' символика, особые нормы этикета в
л общеобразовательной организации;
ф социальные партнёры общеобразьвательной организации, их ролъ,возможности в р€lзвитии, совершенствовании условий воспитания,

во спитательной деятельно сти ;
* значимые для воспитания проекты и программы, в которыхобщеобр€вовательная организация уже rIаствует или планируетrIаствоватЪ (федералъные, регион€rльные, муницип€lJIьные,

международные, сетевые и др.), включённые в систему воспитательной
деятельности;

* Реализуемые инновационные, перспективные воспитателъныепрактики, определяющие ((уникЕIJIьность) общеобразователъной
организации; результаты их реЕLлизации, трансляции в системе
оорЕвованиrI;

* наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижениюэффективных результатов в воспитателъной деятельности и решенияэтих проблем' отсутствующие или недостаточно выраженные вмассовой практике.
* !ополнителъные характеристики: особенности местоIIоЛожения исоциокультурного окружения общеобразовательной организации,

историко-кулътурная, этнокультурная, конфессиональная спецификанаселения местности, включённость в историко-r<ульryрный
контекст территории;

* контиНгенТ Обу-rаюЩихся, иХ семей, его социально-культурные,
этнокультурные, конфессион€}JIьные и иные особенности, состав(стабильный или нет), нЕUIичие и состав обучающихся с особыми



образователъными потребностями, с овз, находящихся в трулной

жизненной сиryации и др;
* организационно-rrравовая форма общеобразовательной организации,

наличие разных уровней общего образования, направленность

образователъных программ, в том числе наличие образовательных

программ с углублённым изучением учебных предметов;
.|. режим деятелъности общеобразоватеJIъной организации, в том числе

характеристики по решению у{астников образователъных отношений

(фЪрма Ъбуччощихся, организациrI IIитания обr{ающихся и т, п,);

фналичиеВариаТиВных}п{ебныхкУрсоВ'ПракТикГражДаНской,ДУхоВно-
нравственной, социокульryрной, экологической и т. д. воспитательной

направленности' В том числе включённых В учебные планы по

решению у{астников образовательных отношений, подобных авторских

курсов, программ, самостоятелъно разработаннъIх и реализуемых
педагогами общеобразоватеJIъной организации,

2.ВиДы,ФоРМыисоДЕРЖАнИЕДЕяТЕЛьносТи
Практическ€ш реализация цели и задач воспитания осуществJIяется в

рамках следующих н€шравлений воспитателъной работы школы, Каждое из

них представлено в соответствующем модуле,

3.1. Модуль (<Школьный урою>
реализация школъными педагогами воспитателъною потенци€tла урока

предполагает следующее.,
{. организЕtцию работы с детъми как в офлайн, так и онлайн формате;

* установление доверительных отношений между rIителем и его

у{еЕиками, способствующих позитивному восприятию учащимися
требований и просьб }п{ителя, привJIечению их внимания к

обсуждаемой на уроке информации, активизации их

позЕавателъной деятельно сти ;

Ф побуждение школьников соблюдать на уроке обшдепринятые нормы

поведения, правила общения со старшими (учителями) и

сверстниками (школьниками), принципы уrебной дисциплины и

самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего

распорядка школы; 
_

ф использование воспитательньIх возможностеЙ содержания

уrебного предмета через демонстрацию детям примеров

оТВеТсТВеНною'ГражДаНскоГоПоВеДения'ПрояВЛения
человеколюбия и добросердечности, через подбор

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов и

дисщуссий;
* применение на уроке интерактивных фор* работы у{ащихся:

интеллектуаJIьных игр (умники и умницы>, викторины,

тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию

шкOльников; дискуссий, которые дают у{ащимся возможность



ПРИОбРеСТИ ОПыт ведения конструктивного диаJIога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной
работе И взаимодействию с Другими детьми. Олимпиады,
занимательные уроки И IUIтимиНутки' урок - делов€UI И|Р8,
УРОК ПУТеШествие, урок мастер-кJIасс, урок_исследование и
др. Учебно-р€lзвлекательные мероприятия (конкурс- игра
<Предметный кроссворд), турнир <<Своя игра)), викторины,
литературнм композиция, конкурс г€вет и рисунков, экскурсия и
др.);

* включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддерж€Iть мотивацию детей К Пол)п{ению знаний, налаживанию
ПОЗИТИВНых межличностных отношений в кJIассе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во BpeMrI урока;
интеллеКту€}JIьныХ иГр, стимулирующих познавательную
мотивациЮ школьнИков. Предметные выпуски заседания клуба
<Что? Где? Когда?>>, брейн-рИнга, геймификация: квесты, игр8-
провокация, игра-эксперименъ игра-демонстрация, игра-
состязание, дидактического театра, где пол)ченные на уроке
знания обыгрываются в театральных постановках;

* организация шефства мотивированных и эрудированных
}п{ащихся наД их неуспевающими однокJIассниками, дающею
школьникаМ соци€tJIьно значимый опыТ сотрудничества и
взаимной помощи;

* иницИирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников В рамках ре€шизации ими индивиду€шьных и
групповых исследовательских проектов, помогает приобрести
навык самостоятельного решения теоретиIIеской проблемы,
оформления собственных идей, навык уважительною отношениrI
к чужиМ идеям, оформленным в работах других исследователей,
навыК публичногО выступлениrI перед аудиторией,
арryментирования и отстаивания своей точки зрения;

,-i' создание гибкой и открытой среды обуrения и
восцитания с использованием Гаджетов, открытых
образовательных ресурсов, систем управлениrI позволяет
создатЬ условия для реализации провозпIашенных
юшско ведущих принципов образования xxl века:
<<образование дJuI всех>>, <образование через всю жизнь),
образование ((всегда, везде и в любое время).

У обучающIiD(ся р€tзвиваются навыки сотрудничества, коммуникации,
социЕ}льной ответственно сти, способность критически мыслить, оперативно
и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к
миру

3.2. Модуль <dtлассное рукOводство>)
ОсуществJUIя работу с кJIассом, педагог (классный руководитель)

организуеТ работУ с коJшективоМ кJIасса; индивиДуальную работу с

a



учащимися вверенного ему кJIасса; работу с учителями, преIIодающими в

данном классе; работу с. родителями учащихся или их законными

представителями.
гпавное предн€вначение классного руководителя - изучение

особенностей развития каждого обучающегося в кJIассе и создание

условиrI для cTaнo"narr"" ребенка, как JIичности, входящего в современный

ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в

жизни.
важное место в работе кJIассного руководителя занимает организаци,I

интересНых и полезных для JIичностного рЕввития ребенка совместных деJI

с rIащимися вверенного ему класса, позвоJIяющих, с одной стороны,

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать

им возможностъ самореаJIизоваться, а С другой, установитЬ и ушрочитЪ

доверителъные отношения с у{ащимися кJIасса, стать для них значимым

взрослым, задающим образцы поведени,I в обществе,

Формированию и сплочению коллектива класса

следуюЩие дела, акции, события, проекты, занятия:

способствуют

- кJIассные часы: тематические (согласно плану кJIассного руководителя),

посвященные юби11ейным датам, Щням воинской сJIавы, событию в кJIассе, в

городе, стране, способствующие расширению кругозора детей,

формированию эстетического вкуса, позвоJUIющие лrIше узнать и

полюбить свою Родину;

- игровые, способствующие сплочению коллектива, 11однятию настроения,

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на

устранеНие конфликтных ситуаций в кJIассе, школе, позвоJUIющие решать

спорные воIIросы; организационные, связанные к подготовкой кJIасса к

общему делу; здоровъесберегающие, позволяющие получитъ опыт

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы

о здоровье других пюдей.

немаловажное значение имеет:

- формирование традиций в классном коллективе

ежЬгодный поход (Есть в осени первоначалъной...

бабушек, пап и т.п.;

- становление
коллективами;

позитивных отношений с другими кJIассными т

- сбор информации об увлечениях и интересах обуIающихся и |4х

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и

полезных дел;
- создание ситуации выбора и успеха,

: ((День именинника),
)), концерты для мам,

Формированию и развитию коллектива класса способствуют:



- составление социЕtIIьного паспорта кJIасса

_ изучение rIащихся кJIасса (потребности, интеРеСЫ, СКJIОННОСТИ И

другие личностные характеристики членов кJIассного коллектива),

- составление карты интересов и увлечений обуrающихся;

-деловая игра <Выборы актива кJIасса) на этапе коJIлективного

планирования;

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности

кJIассного коллектива с помощью организационно-деятельностной
игры, кJIассного часа <<Класс, в котором я хотел бы у{иться),
конкурса <<Устав класса), <Герб кJIасса), кМой кJIасс сегодня и завтра).

классное руководство подразумевает и индивиду€lльную работу с

учащимися кJIасса:

- со слабоуспевающими детьми и )л{ащимися, испытывающими
трудности по отдельным предметам направлена на контрольза

успеваемостью учащихся кJIасса.

- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта;

- с обуrающимися, состоящими на р€вличных видах 1лrёта, в группе

риска, окЕIзавшимися в трудной жизненноЙ ситуации. Работа

направлена на контроль за свободным времяпровождением.

- заполЕение с учащимися <портфолио> с занесением ((личных

достижений>> учащихся кJIасса;

- учаСтие В общешкольных конкурсах <<Ученик годa>) и <<Класс годo))

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное

пору{ение

- вовлечение уIаЩихсЯ в соци€lпьно значимую деятельность в кJIассе;

классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с у{ителями
предметниками.

3.3. Модуль <<Работа с родителями или их законными представителями>>

работа с родителями или законными представителями школьников

осуществляется для луrшего достижения цели воспитания, которое

обеспечивается согJIасованием позиций семъи и школы в данном вопросе.

Только когда все участники образователъного процесса единЫ и находяТ

контакъ тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители
сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи.

Необходима организациrI работы tIо выявлению родителей (законных

представителей), не выполнrIющих обязанностей по их воспитанию,

обl^rению, содержанию ведется систематически и в течение всегО года.

f



_ rIастие родителей всл}пIае возниI
воспитан""on #овения 

остеъIхеДжffi:*.#;.#у"J, 
iЁНнж#- ;_ .rоrоrrЕКРетноюребенка;

оОщ"-*оо"i'"i* со стороны родителей в подготовке и проведении
направJIенности; 

и вЕутриклассных меропри ятий 
"о..r"au"ельной- индивидуальное консулътирование с цельювоспитаТелъныХ 

усилийпедаюгов и родителей. 
координации

3.4. Моду-п" 11 Внеурочная деятельность)>Воспитание на заЕ,Iтиях *i.oo"""r,. курсов внеурочной деятелъЕости



осуществJUIется преимущественно через :

ф Цикл внеурочных занятий <Разговоры о важном>) направлен на то, чтобы
доноситъ до ребёнка правдивую информацию по вопросам общественно-
политической жизни и помогать детям анаJIизироватЬ информаЦИЮ,
критически мыслитъ;

* вовJIечеНие школЬникоВ в интересную и полезную для них деятельностъ,KoTopEUI предоставит им возможность самореЕшизоваться в ней,
приобрести соци€шьно значимые знаниrI, р€ввить в себе важные для своего
ЛИЧНОСТНОЮ РЕlЗВИТИЯ СОЦиЕtлъно значимые отношения, получить опыт
}пIастия в социЕUIьно значимых делах;

"!' формирОвание в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослыхобщностей, которые могJIи бы объединять детей и педагоюв общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к друry;ф создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социЕlпьно значимые формы поведения;

* поддержку в детских объединениях школъников с ярко выраженнойлидерской позицией И установкой на сохранение и поддержание
накопленных соци€UIьно значимых традиций;

* поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправлениrI;* реаJIизация программы историческою просвещения, с целью расширениязнаний истории и накопление социЕUIъно-нравственного опыта отпредшествующего поколения, сформировать способность к определению
своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.

3.5 Модуль <<Основные школьные дела>>ключевые дела это гJIавные традиционные общешкольные дела, вкоторых принимает r{астие большая часть школьников и которыеобязательно планируются, готовятся, проводятся и анапизируются совестнопедагогами и детьми, Это не набор календарных пр€}здников, отмечаемьIх вшколе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимъtх дляшколъников, объединяюЩих иХ вместе с педагогЕ}ми в единый коллектив.Ключевые дела обеспечивают вкJIюченность в них большого числа детей ивзрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их вответственнуЮ позициЮ к происХодящемУ в школе. Введение кJIючевъrх дел вжизнь школы IIомогает преодолеть мероприятийный характер воспи тания,сводящийся к набору мероп риятий, ор.чrr".уемых педагогам и длядетей.
.щля этого в образовательной организации используются следующие формыработы.
На внешкольном уровне:
ф Социальные проекты - ежегодно совместно разрабатываемые и

реЕUIизуемые школъниками И педагогами комплексы дел(благотворителъной, экологической, патриотической, трудовойнаправленности), ориентированные на ,rр.оьр*ование окружающего
социума:



осуществJUIется преимущественно через :

ф Цикл внеурочных занятий <Разю"ор", о важном>) направлен на то, чтобы
доноситъ до ребёнка правдивую информацию по вопросам общественно-
политической жизни и помогать детям анаJIизироватЬ информаЦИЮ,
критически мыслитъ;

* вовJIечеНие школЬникоВ в интересную и полезную для них деятельностъ,которм предоставит им возможностъ саморе€шизоваться в ней,
приобрести социaшьно значимые знания, развить в себе важные для своеголичносТною рЕIзВИТИЯ социЕtлъно ЗнаЧиМые оТношения, полУt{иТЬ оПыТ
}п{астия в социЕ}JIьно значимых делах;

* формирОвание в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослыхобщностей, которые моглИ бЫ объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциrIми и доверительными отношениями друг к друry;ф создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социЕtпьно значимые формы поведения;

ф поддержку в детских объединениях школъников с ярко выраженнойлидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание
накопленных соци€UIъно значимых традиций;

ф пооцц)ение педагогами детских инициатив и детскою самоуправления;* реаJIизация программы исторического просвещения, с целью расширениязнаний истории и накопление социЕUIъно-нравственного опыта отпредшествующего поколения, сформировать способность к определению
овоеЙ позиции и ответственному поведению в современном обществе.

3.5 Модуль <<Основные школьные дела>>ключевые дела это гJIавные традиционные общешкольные дела, вкоторых принимает r{астие большая часть школьников и которыеобязателъно планируются, готовятся, проводятся и анапизируются совестнопедагогами и детьми, Это не набор к€шендарных пр€tздников, отмечаемьIх вшколе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимъrх дляшколъников, объединяюЩих их вместе с педагогЕ}ми в единый коллектив.Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей ивзрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их вответственнуЮ позициЮ к происХодящемУ в школе. Введение кJIючевъгх дел вжизнь школы IIомогает преодолеть мероприятийный характер воспитания,
сводящийся к наб ору мер оп риятиil, ор.urп".уемых педагогам и длядетей.
.щля этого в образовательной организации используются следующие формыработы.
На внешкольном уровне:
* Социальные проекты - ежегодно совместно разрабатываемые и

реЕUIизуемые школьниками И педагогами комплексы дел(благотвОрителъной, экологической, патриотической, трудовойнаправленности), ориентированные на ,rр"обр*ование окружающего
социума:





* Щеремонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное )п{астие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях) олимпиадах, значительный вкJIад в р€lзвитие школы.
Это способствует поощрению социztJIьной активности детей, р€Iзвитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к
другу.

На уровне кпассов.
* выбор и делегирование представителей классов в общешкольные

советы дел, ответственных за подготовку общешкоJIьнъIх кJIючевъIх
дел;

* 1,.rастие школьных кJIассов в ре€IJIизации общешкольных кJIючевых дел;
* проведение в рамках кJIасса итоювого анализа детьми общешкольных

кJIючевьIх дел, }п{астие представителей кJIассов в итоговом ан€Lлизе
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

На uнd ав udу a,llbHoш ур о вне.
* вовлечение по возможности каждою ребенка в кJIючевые дела школы в

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборулование,
ответственньIх за пригJIашение и встречу юстей и т.п.);

* индивиду€IJIьная помощь ребенrqу (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анаJIиза ключевых дел;

* наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,
проведения и анапиза кJIючевых дел, за его отношениями со
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и
другими взрослыми;

* при необходимости коррекция поведения ребенкачерез частные беседы
с ним, через вкJIючение его в совместную рабоry с другими детьми,
которые могJIи бы стать хорошим примером для ребенка, через
предложение взять в следующем кJIючевом деле на себя ролъ
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

a



3.б Модуль <<Внешкольные мероприятия>>

РеализациjI воспитателъною потенциаJIа внешкопьных мероприятиЙ может

предусматривать:- 
ф общие внешкольные мероприrIтиrI, в том числе организуемые совместно

с социаJIьными партнёрами общеобразоватеJIьной организации ;

.i. Внешкольные тематические мероприятия воспитательной

напраВJIенносТи'органиЗУеМыешеДагогаМиПоизуIаеМыМВ
общеобразователъной организации уrебным предметам, курсам,

модулям;
* экскурсии, походы выходною дня (в музей, картинную г€IJIерею,

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в кJIассах кJIассными

руководИтелями, В тоМ числе совместно с родителями (законными

представителями) обуlающихся с привлечением их к

шланироВанию'орГаниЗации'проВеДеНию'оценкеМероПриятиЯ;
* литераryрные, исторические, экологические и другие походы,

экскурсИи, экспеДиции, слёты и т. II., организуемые педаюгами, в том

числе совместно с родителями (законными представителями)

обуrающихся для изrrения историко-кулътурных месц событиЙ,

биографий шроживавших в этой местности российских гIоэтов и

писателей, деятелей науки, природных и историко-щультурных

ландшафтов, флоры и фауны и др,;
ф выездные события, вкJIючающие в себя комплекс коллективных

творческиХ Д€Л, В процессе которых скJIадывается детско-взросла,I

общность, характеризующ€шся доверительными взаимоотношениями,

ответственным отношением к ДелУ, атмосферой эмоционаJIьно-

психологического комфорта.

3.7 МоДуль <<ОРганизацИя предметно-пространственной среды)>

РеализаЦия воспИтатеJIьнОго потенЦиаJ:lа преДметно-пространственной среды

можеТ предусмzIтриватЬ совместНую деятельность IIедаюгов, обуIающихся,

других участников образовательных отношений по её созданию,

ПоДДержаниЮ'исПолЬЗоВаниЮВВосПиТаТелЬноМПроцессе:
* Ъформление внешнего вида здания, фасада, холла 

_ 
шри 

"*_" з
общеобразовательную организацию государственцой символикои

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,

муницип€lJIьного образования (флац герб), изображениями символики

российскою юсударства в р€lзные периоды тысячелетней истории,

историче ской символики региона;
* организацию и проведение церемоний поднrIтия (сгryска)

го судар ственного фл ага Ро ссийской Федер ации ;

* размещение карт России, регионов, муниципалъных образований

(современных и исторических, точных и стилизованных,

географических, природных, культурологических, художественно



оформленных, в том числе материzшами, подготовленнымиобуrающимися) с изображениями значимых кулътурных объектовместности, региона, России, памrIтных исторических, {ражданских,народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихсягосударственных деятелей России, дa"r.п.й Iчлътуры, науки,произвоДства, искусстВа, военных, героев и защитников Отечества;ф изготовление, размещение, обно"оa""a художественных изображений(символических, живопис:ых, фотографических, интерактивных аудиоИ видео) природы России, pb""o"u, местности, предметовтрадиционной кулътуры и быта, луховной культуры народов России;* организацию и поддержание в общеобр*о"ur.п";"й организациизвукового пространства .rо."""""оЙ духовно-нравственной,гражданско-патриотической воспитательной 
"фu"о"rrо""" (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

"".rоrr"."". гимнаРоссийской Федерации;
* разработку' офорrй"".' поддерЖание, исполъзование в,воспитательноМ процессе (мест |ражданского почитаниjD) впомещениях общеобразовательной op"u""ru ции или на прилегающейтерритории для общественно-гражданскою почитания Лиц, месцСОбЫТИЙ В ИСТОРИИ РОССИИ; мемориалов воинской славы, памятников,пам,IтнъIх досок в общеобрЕ}зовательной организации;* оформление и обновлa""" ((месТ новостей>>, стендов в помещениях(холл первого этажа, рекреации), содержащих в досryпной,привлекателъной форме новостную информацию позитивною|ражданско-патриотическою, духовно-нравственного содержания,фотоотчёты об интересных aо6"rr*r, 'rrоaдрuвления 

педагоюв иобуrающихся и т. п.;
Ъ?'РаЗРабОТКУ 

У ПОПУЛяРизацию символики общеобразователънойорганизачии (эмблема, флац логотип, элементы костюма обучающихсяи т, п.), исполъзуемой как повседневно, так и в торжественныемоменты;
* подготовку и р€lзмещение реryJIярно сменяем_ых экспозиций творческихработ обl^rающихся в рЕlзных предметных обласrr", д.riпr.трирующихих способности, знакомящих с работами друг друга;Ф поддержание эстетического вида 

" боu.оУЪiройство всех помещений вобщеобразователъной организации, доступных и безопасныхрекреационных зон, озеленение территор ии Iчи общеобразователънойорганизации;
* разработщу, оформление, поддержание и использование игровыхпространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихогоотдыха;
* создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажейсвободного книгообменq на которые обучающиеся, родители, педагогимоryт выставлятъ дJUI общего использования свои книги, братъ длячтения другие;



* деятельность классных руководителей вместе с об1^lающимися, их
родителями по благоустроЙству, оформлению школьных аудиториЙ,
пришкольной территории;

* разработку и оформление пространств проведения значимых событий,
прЕtздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров
(событийный дизайн);

Ъ" разработку и обновление материЕIJIов (стендов, плакатов, инст€lJIляций и
Др.), акцентирующих внимание обу.lающихся на важных дJuI
воспитаниrI ценностях, правилах, тредициrtх, укладе
общеобразовательной организации, актуЕuIьных вопросах
профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максим€tJIьно доступная дJuI
обуrающихся с особыми образовательными потребностями.

3.8 Модуль <<Самоуправление>>

На уровне lакольr:
* Щеятельность Актива самоуправления, состоящего из )л{ащихся 8-9

классов. ,Щеятельность Актива осуществJIяется через следующие
функции:
выдвижение кандидатур для }частия в работе Управляющего Совета
школы;
представление интересов учащихся на заседаниях Управляющею
Совета и педаюгиIIеского совета школы;

участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав
школы;
изrIение мнениrI )чащихся по актуальным вопросам школьной жизни;

)дастие в решении вопроса о награждении учащихся.
t" Щеятелъность Совета командиров, объединяющих командиров кJIассов д

ля облегчения распространения значимой для школьников информации
и полуIения обратной связи от классньtх коллективов.

* Рабоry постоянно действующею Совета ,,Щела, инициирующего и
организующего проведение лиЕIностно значимьIх для школьников
событий.

* ,Щеятельность творческих центров(министерств), отвечающих за
ПРоВедение тех или иных конкретных мероприятий, прЕlздников,
вечеров, акций и т.п.

На уровне кпассов:
t'Щеятельность выборных по инициативе и предложениям у{ащихся

кJIасса командиров, представjIяющих интересы кJIасса в общешкольньIх
делах и призванньIх координировать его рабоry с работой
обЩешкольных органов самоуправлениrI и кJIассных руководителей.

* ЩеятеЛъность выборньrх органов самоуправлениrI, отвечающих за
рЕ}Зличные направлениrI работы кJIасса, реализуемые через выполнеЕие



следующих функций:

;fi#|""ание 
и аналиЗ общекrrаСсныХ дел, конкурсов, соревнов аний,

организация дежурства по классу и школе:
выпуск и работа классного уголка;
активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;представление кандидатур rIащихс я длянаIраждения.

реализац*"". j*"ЖН*""""ТЦ.ЖЩffi 
ffiхН;:Ж;";еятелъностивцелях формирования и поддержки безьпасной и комфортной среды вобщеобр€вователъной орган".uч"" может предусматриватъ 

:* организоцию деятельности педагогического коллектива по созданию вобщеобразовательной организации эффективной профилактическойсреды обеспечения беюпасности *"a"aд.rтелъности как условиrIуспешной воспитателъной деятельности;* проведение исследоВ аний' nnor""op"rr"u рискоВ безопасности иресурсов повышения безопасн;;, выделение и психолого-ПеДагОгическое сопровождение групп риска обl^rающ ri" по р€tзнымнаправлениям (агрессивное поведение, .u""""ro сти идр.);* проведение коррекционно-воспитателъной 
работы с 

'обуlающимся
групП риска силамИ педагогИIIескогО коллектива и с привлечениемсторонних специulJIистов (психологов, по"6""оrопо-Ъ, ЬрекционныхпедаюгOв, работников социалъных служб, правоохранителъныхорганов, опеки и т.д.);

"" разработку и реализацию профилактических программ, направленныхна рабоry как с девиантн"rr" Ьбу"u,ощ"r"ся, так и с их окружением;организацию межведомственного взаимодействия;* вовлечение обl^rаощ"* 
-" 

воспитателъную деятелъностъ, проекты,про|раММы профилактической 
- "*рч"п.нности социuшъных иприродных рискоВ В общеобр*о"'*."""ои организации И вСОЦИОКУЛЪТУРНОМ ОКРУЖеНИи с педаюгами, родитеJuIми, соци€}JIънымипартнёрами (антинаркотическ"", ;;;;Ььные, против курениlI;безопасность в цифровой .р.о", 

"po6"oun "nu вовлечения вдеструктивные группы в соци€lJIъных сетях, деструктивныемолодёЖные, религиозные объединения, ульты, субкулъryры;безопасность дорожного движения; безопасностъ на воде, бьзопасностъна транСпорте; противоПожарная безопасноjть; .p;;Йiu" обороrпu;антитеррористическая, антиэкстремистская безопасн.i" 
"'r. о l;{, организацию превентивной pudor", . обу.rч.щимися со сценариямисоциалъно одобряемого поведениrll по р€Iзвитию навыков

;:У^".'r'"*;:""' caMoKoHTPoJUI, устойчивости к негативным
* "рй"""-"fii Нж#fr*"#:Нi"uч"- посредством организации



деятелъности, €UIътернативной девиантному поведению 
- 

познанIб(путешествия), 
""rr"irurr"r_ 

себя (походы, спорт), значимого общениятворчества, деятелъности (в том числе пробе.ъиональной, религиозно.духовной, благотворительной, художественной и др.);* предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельностъ вслучаяХ появления, расширения, влияниlI в общеобр*о"ur.о""оJорганизации маргин€tJIьных групп Об1..rающихся (оставивШих об1,.rение,кримин€}JIьной направленности, с агрессивным поведением и др.);ъ" профилактику расширения групп, семей обутающ ,r"r, требующихспециалъной психолого-педагогической rооо.р*-;; сопровождения(слабоуспевающие, соци€Lлъно запущенные, социальнонеадаптированные дети-ми|ранты, обуrающ иесяс оВЗ и т. д.).В Выдропужской оШ организованu рчбоru службы медиации, котор€uIнаправлена на решение конфликтных ситуаций 
" .rроф"rruоi"ческую работу

ff#."ж;r..:еннолетних. Щелъю о."r.ойсти службы медиации в нашей
отношений#""хЖжн:".Ёф^.*.Дхо"#хнч";FЧ*i*н"",;
(восстановителъная медиация, перего"оi", другие способы) исоответственно ок€tзание помощи rIастникам образо"urarri"ого процесса вр€врешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологиивосстановителъной медиации.

3.10 Модуль <<Социальное партнёрство))

Школа взаимодействует с другими образователъными организац чIями)организациями культуры и спорта, общaar"aнными объединениями,традиционными религиозными организациrIми народов России (православие,ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельно.* целъ и задачивоспитания, ценности и традиции уклада школы.

fi Ш:Нfr ;;."#" 
*"О"" о J 

"]"е 
нци ала с о ци €шъ н о ю п артн ер ства школы

* участие представителей (

сооТВеТсТВи:.1сдоговор*"'JilТ;хххН1*:Тii;"J^.#х",;Н""';
меропр}UIтий в рамках рабочей .rpb"purr"r-"o..r"" анияи календарного

;J##:::#HHr"::: т' (fi 
" 

оЪпр i""* дв ер е й, го суд ар ств е нны е,
Т.п.); 

lv' lltl\UJlb'ыe пр€вдники' торжестВенные мероприrrтиrl и
* уrастие представителей организаций-партнеров в проведенииотделъных уроков, внеурочньж занятий, внешколъных мероприятийсоответствчющей тематической направлеrп"о"r";* провед.""Ё на базе ор"чrr"ruций-партн;;;;rоельных 

уроков, занятий,ВНеШКОЛЪНЫХ МеРОПРИrIТИй, акциИ воспитателъной 
"*рuuоarности при- ;;:ff*::"" #:ff:Ж":унодательства 

ро ссийской 6.д.рuц"";
родителъские,совместн",.l,"Jххffi Ё"о9.Т"НЗ,.""пl;хЪ:1',:х?



организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные
проблемы, касающиеся жизни школы, муниципальною образОваНИЯ,

региона, страны;
..i. социальные проекты, совместно разрабатываемые и ре€LлиЗУеМые

обуrающимися, педаюгами с организациями-партнерами
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д.

направленности, ориентированные на воспитание обуrающихс1
преобр:вование окружающего социума, позитивное воздействие на
социальное окружение.

3.11 Модуль <(Профориентация>>

Реализация воспитательною потенциала профориентационной рабОТы
общеобразовательной организации может предусматривать:

* проведение циклов профориентационных часов, напраВjIеНных На

подготовлсу обуrающегося к осознанному планированию и ре€tJIиЗащИИ
своего профессионЕuIъного будущею( <Шоу профессиЬ) ;

* профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесТы, кеЙСЫ),

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий,
особенностях, условиях разной профессионаJIьной деятельности;

* очные и онлайн экскурсии на пред11риятиrI, в организации, дающие
начаJIьные представления о существующих профессиях и УслоВиЯХ
работы;

.|. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открыТых

дверей в организациrIх профессион€tJIьного, высшего образов аНИЯ;

* организацию на базе детскою лагеря при общеобразовательной
организации профориентационных смен с уrастием эксПеРТОВ В

области профориентации, где обуrающиеся моryт познакомитъся с

профессиями, попучитъ представление об их специфике, попробовать
свои силы в той или иной профессии, рuввить соответствующие
навыки;

* совместное с педагогами из}чение обучающимися интернет-ресурсов,
посвящённых выбору профессий, rrрохождение профориентационноЮ
онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим гrрофессияМ и
направJIениrIм профессионалъного образования;

ъ'. 1^rастие в работе всероссийских профориентационных проектов;
* индивидуальное консультирование психолоюм об1..lающихся И ИХ

родителей (законных представителей) по вопросам склонностеЙ,
сгrособностей, иных индивидуальных особенностей обуrающИХСЯ,
которые моryт иметь значение в выборе ими будуIцей профессии;

* освоение обуrающимися основ профессии в рамках рЕвличньж КурсоВ
по выбору, включённых в обязательную частъ образовательноЙ
программы, в рамках компонента об участниках образовательных



отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного
образования.

3.12 Модуль <<Щетские общественные объединения>>

,Щействующие на базе школы детские общественные объединения - это

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное
по инициативе обl^rающижся и взрослых, объединившихся на основе
общности интересов дпя решIизации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный
закон от 19.05.1995 Jt 82-ФЗ (Об общественных объединениях)) (ст. 5).
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:

* утверждение и последовательную ре€tJIизацию в детском
общественном объединении демократических процедур (выборы

руководящих органов объединения, подотчетность выборных
органов общему сбору объединениrI; ротация состава выборных
органов и т. п.), дающих обуrающемуся возможность полr{ить
социально значимый опыт гражданского поведения;

* организацию общественно полезных дел, дающих обуrающимся
возможность пол)л{ить важный для их личностною рЕ}звития
опыт деятельности, направленной на помощь другим людям,
своей школе, обществу в целом; рЕ}звитъ в себе такие качества,
как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться,
слушать и слышать других. Такими делами моryт явJIяться:
посильная помощь, окЕIзываемм об1..rающимися пожилым
людям; совместная работа с r{реждениями соци€IJIьной сферы
(проведение культурно-просветительских и р€tзвлекателъных
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощъ в
благоустройстве территории данных rrреждений и т. п.); участие
об1..rающихся в работе на прилегающей к школе территории
(работа в школьном саду, уход за деревъями и кустарниками,
блаюустройство клумб) и др.;

* рекламные мероприятия в нач€}JIъной школе, реапизующие идею
погryляризации деятельности детского общественного
объединения, привлечения в него новых )п{астников (проводятся
в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.).

3.13 Модуль <<<<Школьный музей>>

Для развития, обуrения и воспитания подрастающего человека
исключительно важны связь с прошлыми покоJIениями формирование
кульryрной и исторической памrIти. Чтобы 1..rащийся мог проникнуться
такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотретъ или услышать
нужную информацию, ryт требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее

руками и эмоционшIьно пережитъ артефакты.
Помочъ молодому поколению в решении этих проблем сегодня может



такой уникальныЙ социЕtJIьный институъ как музей. Музей - это своеобразная

модель системы культуры, играющая огромную роль в воспитании личности,

которая призвана комплексно решатъ вопросы рЕlзвития, Обlпrения и

воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми

экспонатов, средствами экскурсионной и музейной деятельности,
осваивая теоретические знания и практические умения в области

истории родной школы, города, музейного дела у{ащиеся приобретают

уважение к пропшому, бережное отношение к реликвиям, у них

формируются патриотизм и потребность сохранить для других покопений

исторические, материалъные, художе ственные и культурные ценности,

на базе Выдропужской Ош работает школьный музей,

3.14 Модуль (<Модуль (Летняя оздоровительная кампания>>

организация летнего оздоровительного отдыха в условиях школы

являетсЯ частьЮ непрерЫвногО процесса воспитания об)л{ающихся. .Щля этого

осущестВJUIетсЯ организация на базе школЫ летнеЮ оздоровителъного лагеря

(Радугa>) С дневныМ пребыванием, обеспечивающая каждому ребенrсу

дополнителъные возможности дjUI духовного, интеллектуЕtлъного и

физическою р€Iзвития в период JIетних каникул.

в рамках работы лагеря действует программа оздоровлениrI и р€lзвития

школьников. Индивиду€IJIьЕые и групповые формы организации досуга,

включающих практическую и теоретическую части :

- проведение бесед,

-конкурсов,

-соревнований, игр,

- викторин,

-экскурсий,

-поездок,

- коллективных творческих дел.



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1 Кадровое обеспечение

!ля кадрового потенци€ша школы характерна стабильность состава. Всепедагоги- специЕtлисты с большим опытом педагогической деятельности.ПрофессионЕLлизм педагогических и управленческих кадров имеет
решающую роль В достижении главного результата качественного и
результативного воспитания.

в школе запланированы и проводятся меро приятия, направленные наповышение квалификации педагогов в сфере воспитания, организациюНа5д{ц,_,етодической поддержки и сопровождения педагогов с yIeToMпланируемых потребностей образовательной системы оу и имеющих ся усамих педагогов интересов. Педагоги реryлярно повышают педагогическоемастерство через:
* курсы повышения квчuIификации;
* реryлярное проведение и )пIастие в семинарах, вебинарах, наr{но-практических конференциях;
* изуIение На)п{но_методической литературы;
ф знакомство с передовыми научными разработками и российскимопытом.
ведется работа школъного методического объединения классных

руководителей.

3.2 Нормативно-методическое обеспечение

все школьные нормативно-правовые документы находятся по адресу

http://vschkola.ru/

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностями
Особыми задачами воспитания

образовательными потребностями являются
обучающихся с особыми

ф н€шаживание эмоционально-положительною взаимодействия сокружающими дJUI их успешной социальной адаптации и инте|рации вобщеобр€вовательной организации;
ф формирОвание доброжелательного отношениrI к обуlающимся и ихсемъям со стороны всех )п{астников образовательных отношений;ф построение воспитательной деятельности с уlётом индивиду€lJIьных

особенностей и возможностей каждою обучающегося;
ф обеспечение психолою-педаюгической поддержки семейобl"rающихся, содействие повышению уровня их педагогической,

психологической, медико-соци€шъной компетентности.



При организации воспитания обуlающихся с оообыми
образовательными потребностями необходимо ориентироваться на:

t формирование личности ребёнка с особыми образовательными
потребностями с использованием адекватных возрасту и

физическому и (или) психическому состоянию методов
воспитаниrI;

{. создание оптимЕtJIьных условий совместного воспитания и
обуrения обl^rаючихся с особыми образовательными
потребностями и их сверстников, с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приёмов,
организацией совместных фор, работы воспитателей, педагогов-
психологов, )лIителей-логопедов, 1..rителей-дефектологов;

ф личностно-ориентированный подход в организации всех видов

деятельности обуlающихся с особыми образовательными
потребностями.

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активноЙ
жизненной позиции обучающихся

Система поощрениrI проявлений активной жизненной позиции и
социальной успешности обl^rающихся призвана способствовать

формированию у обl"rаюrчихся ориентации на активную жизненЕую
позицию, инициативностъ; максим€UIьно вовлекать их в совместную
деятелъность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижениJI
в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной

деятельности.
Система проявлений активной жизненной позиции и поощреншI

соци€tпьной успешности об1..rающихся строится на принципах:
* публичности, открытости поощрений (информирование всех

об1..lающихся о награждении через сайт школы, соци€шьные
сети)проведение награждений на еженедельной общешкольной
линейке);

* соответствиrI процедур награждения ушаду жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в

УКJIаДе Школы (врl"rение благодарностей, грамот, дипломов,
поощрительных подарков производится в торжественной
обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в
присутствии родительской общественности, педагогов-
наставников награждаемых) ;

* прозрачности правил поощрения, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидаryр);

* сочетании индивидуального и коллективного пооцц)ениrI
(использование и индивиду€Llrьных наград, и коллективных дает
возможность стимулировать как индивиду€LIIъную, так и
коллективную активность обуrающихся, шреодолевать



межличностные противоречиrI между Обl^rающимися)
пол)п{ившими награду и не получившими ее);

* привлечении к r{астию в системе поощрений на всех стадиrIх
родителей (законных представителей) обуrающихся,
представителей родительского сообщества, самих об1..rающихся,
их представителей (с у{етом н€UIичи,I ученическогосамоуправления), сторонних организаций, их статусных
представителей;

* дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы
поощрения).

В школе примешIются следующие формы поощрения:
- похвЕLпЬный лист <<За отличные успехи в учении>);
- похв€UIьная грамота <<За особые успехи в из)п{ении отдельЕых предметов);
- похв€tJIьнuш грамота <ЛуrШеIчrу классу годa>);
- награждение благодарностями за активнОе }п{астие в волонтерских и ДР.
акциях;
- награждение грамот€lми за победу или призовое место с укЕrзанием
уровня достижений Обl^rающихся В конкурсах рисунков, плакатов,
исследовательских работ, проектов, спортивных соревнованиях и т.п.- награждение родителей (законных представителей) Обl^rающихся
благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и
ок€ванную поддержку в проведении школьных дел.

кроме того, практикуется такая форма поошц)ения проявлений
активноЙ жизненной позиции обучающихся и социальной
успешности, как благотворительнЕUI поддержка.
БлаготвОрительная поддерЖКа об).,rающ""ar, групп Обl^rающихся (классов и
др,) может закJIючатъся в материалъной поддержке проведениrI в школе
воспитаТельныХ дел, мероприятиЙ, проведениrI внешкольных мероприятий,
различных форм совместной деятельности воспитателъной направленности,
в индивИдуальноЙ поддерЖке нуждающихся в помощи обуrающихся, семей,
педагогических работников.

исполъзование всех фор, поощрений, а также привлечение
благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус,
акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам,
традици,ш воспитани,I, могут согласовываться с представитеJUIми
родителЬского сообщества во избежание деструктивного воздействиrI на
воспитываюIItуо среду, взаимоотношения в школе.

всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обуlающиеся
собирают (накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их
достижени,I, лиIIностные или достижения в группе, )лIастие в деятельности(грамоты, поощрительные письма, ботографи" призов, фото изделий,
работ, rIаствовавших в конкурсах и,.д.).
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3.5 Анализ воспитательного процесса

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания
осуществляется в соответствии с планируемыми резулътатами воспитания,
личностными результатамИ Обl^rающихся на уровнях началъного общего,
основного общего, среднего общего образования, установленных
соответствующими ФГОС.

основным методом анаJIиза воспитательного процесса в школе
является ежегодный самоан€шIиз воспитательной работы с целью выявления
основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при
необходимости) внешних экспертов, специЕUIистов.

Г[шанирование ан€шIиза воспитаТельного процесса вкJIючается в
к€Lлендарный план воспитательной работы.

основные принципы самоан€шиза воспитательной работы:
ф взаимное уважение всех у{астников образовательных отношений;
ф приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на

изучение прежде всего не количественных, а качественных
показателей, таких как сохранение укJIада общеобразовательной
организации, качество воспитывающей среды, содержание и
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между
педагогами, обуrающимися и родителями;

ф р€Lзвивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на
использование его резулътатов для совершенствования воспитательной
деятелъности педагогическиХ работников (знания и сохранениrI в
работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);

ф распределённая ответственность за результаты личностною р€}звитиlIобуrающихся ориентирует на понимание того, что личностное рЕlзвитиеэто результат как организованного соци€шъного воспитания, в
котором общеобр€}зовательная организация участвует наряду с другими
социальными
саморЕlзвития

институтами, так И стихийной соци€шиз ации) и

Анализ организУемой в школе воспитательной работы осуществJUIется
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.

основные направления анализа воспитательного процесса:

1. Результаты воспитания, социzUIизации и самор€lзвития обlчающ ихQя.
Критерием, на основе которого осуществляется данный ан€UIиз, явJUIется
динамика личностного р€lзвития обуrающихся в каждом кJIассе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем
директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию)



с последующим обсуждением результатов на методическом объединении
классньIх руководителей или педагогическом совете.
основным способом получениrI информации о результатах воспитания,
социutJIизации и самор€ввития Обу^rающихся является педагогическое
наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие
проблемы, затруднениrI в личностном р€Iзвитии Обl^rающихQя удЕlлосъ
решить за прошедший уT ебный год; какие проблемы, затруднения решить не
уд€tпось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем
предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние совместной деятельности Обl^rающ ихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный аншIиз, явJUIется
нЕLпичие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности обуrающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе(советником директора по воспитанию), классными руководителями с
привлечением актива родителей (законных представителей) обуrающихся,
совета обучающихся. Способами пол)чения информации о состоянии
организуемой совместной деятелъности Обl^rающихся и педагогических
работников могут быть анкетированиrI и беседы с обуrающимися и их
родителЯми (закОнными представителями), педагогическими работниками,представителями совета Об1..lающихся. Результаты обсуждаются на
заседании методических объединений кJIассных руководителей или
педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных
с качеством:

реализаЦии во спИтательною потенц иала урочной деятельно сти ;

деятельности классных руководителей и их классов;
проводимых общешкольных основных дел, меропри ятий;
организуемой внеурочной деятельно сти о буrающ ихс я;
внешколъных мероприятий;
созданиrI и поддержки предметно-пространственной среды ;

взаимодействия с родительским сообществом;
деятелъности }ченического самоуправлениrI;
деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенци€Lла социЕlльного партнёрства1
- деятельности по профориентации обуrающихся
дополнительного образования

деятелъности детских общественных объединений
итогом самоанаJIиза является перечень выявленных проблем, над

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.


