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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Щанная программа разработана на основании:
- Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989г.;
- Семейного кодекса РФ от 29.12.1995г. Ns 223-ФЗ (в ред. От 21.07.2007г.);
- ФеДеРалЬного закона РФ (Об основных гарантиях прав ребенка в РФ>> от

24.07.|998г. М 124 -ФЗ (в ред.от 30.06.2007г.);
-Конституции РФ от 12.12.1994г.;
-Федерального закона кОб образовании в РФ> от29,12,2012 Ng 273-ФЗ,

Федерального закона от 31 июля 2020 года Nч 304-ФЗ (О внесении
измененИй в ФЗ <Об образовании в РФ> по вопросам воспитания обучающихся;

- Федерального закона от 25 июня 2002 года J\Гs 73-ФЗ (Об обьектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ>;

- ФеДералЬного закона от 24 июня 1999 года Jф 120-ФЗ (Об основах системы
ПРОфИЛаКТИки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию) ;- Федерального закона от 11 августа |995 года }tb 135-ФЗ кО
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерства)>;

- НаЦИОНалЬный проект <<Образование), утвержденный президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому р€lзвитию и национ€UIьным проектам
(протокол Ns16 от 24.12.2018г.);

- УКаЗ ПРезидента РФ от 2| июля 2020 года }lb 474 <<О национ€lльных целях
рЕввития РФ на период 2030 года);

- УКаЗ Президента РФ от 07 мая 2018 года JЮ204 <О национ€lJIьных
стратегических задачах р€lзвития РФ на период до 2024 года);

- УКаз Президента РФ от 29 мая 2017 года Ns 240 <Об объявлении в РФ
.ЩесятилетиrI детства)) ;

- УКаЗ Президента РФ от 29 октября 2015 года Ns 536 (О создании
ОбЩеРОССИЙСкОй общественно - государственной детско-юношеской организации
<РДШ>;

- ГОСУДаРСТВенная процрамма РФ <<Развитие образования)) (утверждена
Постановлением Правительства РФ от 26.12.20]17г. J\Ъ 1642);

- СТРаТеГИrI раЗВития воспитания в РФ на перио д до 2О25 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 29.05.20|5 года NЬ 996-р;

- ПЛаН МеРОПРиятий по реализации 202|-2025 года Стратегии р€}звития
ВОСПИТаНИrI В РФ на период до 2025 года, утвержденный распоряжением
Правительства РФ от l2.I|.2020г. j\b 2945-р;

- КОНЦепция р€ввития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 года,
УТВержденная распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018г. Jtlb 2950_р;

- КОНЦеПЦия р€lЗвития психологической службы в системе образования в РФ
На ПеРИОД ДО 2025ГоДа, утвержденная Министерством образования и науки РФ 19
декабря 2017 года;

- МеТОДОЛОГия (целевая моdель) наставничества обучающихся для
ОРГаНИЗаЦИЙ, осуществляющих образовательную деятельность по
ОбЩеОбРаЗОВательным, дополнительным общеобразовательным и про|раммам

целях и

СРеДНеГО ПРофессионЕlльного образования, в ом числе с применением лучших



ПРаКТИК ОбМена опыта между обучающимися, утвержденная Министерством
просвещения РФ от 25.t2.20I9г. Ng Р- 145;

Щелевая модель развития региональных систем
образования детей, утвержденная прикЕlзом Министерства
03.09.2019г. Ns467;

_ качественные
Стратегии р€lзвития
ПРик€lзом Министерства обр€Lзования и науки РФ от 17.02.2017 года J\b162;

- Указ Главы РК от 18.12.2014г.; 522-У (Об утвержд9нии Концепции
ПаТриотического и духовно-нравственного воспитания населения в РК;

- ЗаКОн РК <Стратегия соци€tльно-экономического развития РК до 2030),
УТВержденного Государственным Советом РК от 09.01 .20|7r. Ns 352-3 РК/2017г.;
- КФедеральный Закон JЮ32-ФЗ <<О днях воинской славы (победных днях) России>
(с изменениями на28 февраля 2007 года);
- Постановление Правительства РФ от 24.06.2000 г.
патриотических молодежных и детских объединенияю);
- Концепция воспитания и социЕlлиз ации обучающихся
Министерством образования, науки и молодежи РК от |8.12.2020г. Jrlb |82З;
- УСТаВа МБОУ (СОШ J\b43), воспитания направлена на решение проблем
ГаРМОНиЧНого вхождения школьников в социальный мир и нЕuIаживания
ОТВеТстВенных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная
ПРОГРаММа ПОКаЗыВает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательныЙ
ПОТеНЦИаЛ их соВместноЙ с детьми деятельности. В центре программы воспитания
МБОУ КСОШ Ns43) г. Симферополя находится личностное развитие обучающихся
В СООТВеТСТВии с ФГОС общего образования, формирование у них системных
ЗНаНИЙ о р€lзличных аспектах рЕtзвития России и мира. Одним из результатов
РеаЛИЗаЦии программы школы станет приобщение обучающихся к российским
ТРаДиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
ОбЩеСтве. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных
результатов, указанных во ФГОС:

готовность обучающихся к самор€}звитию;
мотивацию к познанию и обуtению;
ЦеННостные установки й социаJIьно_значимые качества личности;
активное участие в социаJIьно-значимой деятельности.

,ЩаННаЯ проЦрамма воспитания пок€вывает систему работы с детьми в школе.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО
В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПРоцесс воспитаниrI в МБОУ (СОШ j\b43) г. Симферополя основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:

} неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциЕtльности информации ребенке и семье,
ПРИОРИТеТа безопасности ребенка при нахождении в образовательной

дополнительного
просвещения РФ от

и количественные пок€ватели эффективности реализации
воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная

Ns551 (о военно-

РК утвержденная

организации;



} ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортноЙ средЫ длЯ каждого ребенка и взрослого, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

} реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-вЗрослыХ общностей, которые бы объединяли детей и педагогов
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

} организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей1

} системность, целесообр€}зность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.

о с но BHblпtu mраduцuяJич в о спumанuя являюmся сле dуюLцuе ;

} стержнем годового цикла воспитательной 
-работы 

школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется
интеграЦия воспитательных усилий педагогического коллектива;

} важной чертой каждого ппй"."о"о дела и большинства используемых
для воспитания Других совместных дел педагогов и школьников
является коллективн€ш разработка, коллективное планирование,
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (ът пассивного
наблюдателя до организатора);
в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность
между классами, поощряется конструктивное межклассное и
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их соци€Lльная
активность;

} педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамкахшкольных классов, кружков, студий, секций и иных детских
объединений, на установление в них доброжелателъных и товарищеских
взаимоотношений;

} ключевой фигурой воспитания в школе
руководитель, ре€rлизующий по отношению
личностно р€tзвивающую, организационную,
разрешении конфликтов) функции.

является классный
к детям защитную,
посредническую (в

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
современный национ€lльный идеал личности, воспитанной в новой

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу отечества как свою
личную, осознающеЙ ответстВенность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.

ИсходЯ из этогО воспитательного иде€UIа, а также основыв€UIсь на базовых для
нашегО общества ценностяХ (семья, труД, отечество, природа, МИр, знания,



культура, здоровье, человек), общаЯ цель воспumанuя в школе личностное
р€lзвитие школьников, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этиХ ценностей (т.е. в усвоенииими социЕrпьно значимых знаний);

2) в развИтии иХ позитивНых отношений к этим общественным ценностям (т.е.
в рЕtзвитии их соци€lльно значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в
приобретении ими опыта осуществления социrшьно значимых дел);

4) развитие современной системы воспитания и социаJIизации детей и
молодежИ В Республике КрыМ на основе базовых российских ценностей,
р егионЕtльных культурных и Д)до вных тр адиций.

конкретизация общей цели воспитания применителъно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней aпaдуrощ""
целевые пр аор umеmы, соответствующие трем уровням общего образования :

/. В воспитании детей младшего школьного возраста QlpoBeHb начаJlьно?о
облцеzо образовшная)
благоприятных условий
знаний основных норм и

к наиболее важным

таким целевым приоритетом является создание
для усвоения школьниками соци€tлъно значимых знаний -
традиций того общества, в котором они живут.
из них относятся следующие:

- бытЬ любяпIиМ, послуШным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю рабоry, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принциПу (делУ 
- 

время, потехе 
- 

час) как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиТься О своиХ домашнИх питомцахи, по возможности, о бездомных
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

и приветливым;
режим дня, вести здоровый образ

- стремитъся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;

- бытъ вежливым и опрятным, скромным
- соблюдать правила личной гигиены,

жизни;
_ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться

устанавЛиватЬ хорошие отношениЯ с другиМи людьми; уметЬ прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогатъ нуждающимся в этом людям;
уважительнО относитьсЯ К людяМ иноЙ национыIьноЙ или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;



- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чём-то непохожим на Других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициатИву, отстаиватЬ своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.

Знание младшиМ школьником данных социсLльных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста' поскольку облегчает его вхождение В широкий социальный Мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.

2, В воспитании детей подросткового возраста QlpoBeHb основноZо обtцеzо
образованая) такиМ приоритетом явля."., .оrjание бrru"оrrр"ятных условий для
Р€LЗВИТИЯ СОЦИ€lПЬНО Значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека, залоry его успешного профессион€uIьного самоопределения и ощущения
уверенности в завтрашнем дне;

_ к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и позн€tл первые радости и неудачи, которая завещана ему предками
и которую нужно оберегать;

_ к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к мирУ как главНому принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, напаживания отнОшений с коллеГами по работе " будущем и .оЪдu"r"
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- К знанияМ каК интеллеКтуальномУ ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного трула;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживающей жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;

_ к здоровью как з€tлогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимодружеские отношения, дающие человеку радостьобщения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

выделение данного приоритета в воспит ании школьнипо", обуrчaщ""a я на
ступенИ основногО общегО образования, связанО С особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе
отношений, свойственных взрослому миру.в этом возрасте особую значимость
для детей приобретает становление их соботвенной жизненной позиции,
собствеНных ценНостныХ ориентаЦий. ПодростковыЙ возраст * наиболее удачный
возрасТ для р€Lзвития соци€Lльно значимых отношений школьников.



3, В воспитании детей юношеского возраста QlpoBeHb cpedHezo обtцеео
образованuя) такиМ приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношесКого возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам
поможеТ имеющИйся У них ре€rльныЙ практичеокий, социально значимый опыт,
который они моryт приобрести, в том числе и в школе. Это:

- ОПЫТ ДеЛ, НаПРаВЛеННЫХ На Заботу о своеЙ семье, родных и близких;
- трудовОй опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом,

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
_ опыт природоохраIrных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на

улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных

исследов аний, опыт проектной деятельности ;

- опыт изучения, защиты И восстановления культурного наследия
ЧеЛОВеЧеСТВа, ОПыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения ;

- опыТ ведениЯ здоровоГо образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт ок€вания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых

людях, волонтерский опыт;
_ опыт самопознания и самоанализа, опыт соци€tльно приемлемого

самовыражения и самореапизации.
выделение В общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с

возрастными особенностями воспитанников, не означаеm uzнорuрованuя dруzчж
сосmавляюlцuж общей цела воспumанuя, Приоритет - это то, чему педагогам,
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит
уделять первостепенное, но не единственное внимание.

,щостижению поставленной цели воспитания школьников способствует
решение следующих ocнoBHblx заd ач:

1. реализовыватьвоспитательныевозможностиобщешколъныхключевых
дол, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анаI|иза в школьном сообществе;

2. реализовывать потенциЕlл классного руководства в воспитании
ШКОЛЬНИКОВ, ПоДДерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;3. вовлекатЬ школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
ре€rлизовывать их воспитателъные возможности;

4. использовать В воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;



6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объедине ний и организаций;

7. организовывать дпя школьников экскурсии, экспедиции, походы и
ре€}лизовывать их воспитательный потенциал;

8 организовывать профориентационную работу со школьниками;9. организовать работУ rrrnon""rr* медиа, ре€tлизовывать
воспитательный потенци€tл ;10. р€}звивать предметно-эстетическую среду школы и реализовыватьвоспитательные возможности;

l1. организовать рабоry с семьями школьников, их родителями ипи
законнымИ предстаВителями, направленнуЮ на совместное решение проблем
личностного р€ввития детей.12. обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания
9бJ:urОЩvtХСЩ ТРебУЮщих особой заботы общества и государства, включая детей совз.

планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интереснуЮ и собыТиямИ насыщенЕую жизнь детей и .r.!u.o.ou, что станет
эффективным способом профилактики антисоциалъного поведения школьников.

3, ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамкахследующих направлений воспитательной

представлено в соответствующем модуле.
работы школы. Каждое из них

3.1. МоДуль <<КлЮчевые общешкольные дела>
ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых

принимает участие большм часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся И анализируются совместно педагогами и
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.

,Щля этоГо в ШкоЛе используются следующие формы работы
На tакольном уровне:
о общеШкольные пр€lздники ежегодно проводимые творческие

(театрализованные, музыкЕUIьные, литературные и т.;.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют классы школы.
о торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихсяна следующую ступенъ образования, символизирующие приобретение ими
новых соци€Lлъных статусов в школе и р€lзвивающие школьную идентичность
детей.
, капустники _ театрЕtлизованные выступления педагогов, родителей и
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы
жизни школьников и учителей. они создают в школе атмосферу творчества и
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и

их

родительского сообществ школы.



о церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное rIастие В жизнИ школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это
способствует поощрению социальной активности детей, р€lзвитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.

-,щень Учителя (поздравление учителей, концертная программа,
подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале);- ,,Щень самоуправления (старшеклассники организуют 1"rебный процесс,
ПРОВОДЯТ УРОКИ, ОбЩеШКОлЬНую линеЙку, следят за порядком в школе и т.п.);
_ посвящение в кадеты r{ащихся кадетских классов;
-ПР€lЗДНИКИ, КОНцерты, конкурсные программы в Новогодние пр€вдники,
осенние пра:}дниКи, ,ЩенЬ матери' 8 Марта, ,ЩенЬ защитнИка отече.i"ч, ,.Щень
Победы, выпускные вечера, <<Первый звонок>>, <<Последний звоною) и др.;
-Предметные
математики,

недели (литературы, русского и английского языков;
физики, биологии И химии; истории, обществознания и

географии; начальных классов);
-.ЩенЬ наукИ (подготовка проектов, исследовательских работ и ихзащита)

разрабатываемые

совместно с

_награждение на торжественной линейке <<последний звоною> по итогам
УЧебНОГО ГОДа Похвальными листами и црамотами обучающихся, а также
классов, победивших в конкурсе <<Лучший класс школы).
На уровне ю.ассов:

.выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

оучастие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
.проведение В рамках класса итогового ан€Lлиза детьми общешколъных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анаJIизе проведенных
дел на уровне общешкольных советов дела.

и

деJIреализуемые школьниками педагогами комплексы
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу
социума.

. открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,
родительских, совместных), на которые приглашаются представители
других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,
нравственные, соци€tльные, проблемы, касающиеся жизни школы, города,
страны.

о проводимые для жителей микрорайона и организуемые
семьями }чащихся спортивные состязания, Пр€lздники, фестивали,



представления, которые открывают возможности для творческой
самореаJIизациИ школьникоВ И включают их в деятельную заботу об
окружающих.

На анdавudуальном уровне:
,вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в

одноЙ из возмОжныХ для ниХ ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих, декораторов, музык€lльных редакторов, корреспондентов, ответственных
за костЮмы И оборудоВание, ответственных за приглашение и встречу гостей и

',',); оиндивиду€rльная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

онаблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дол, за его отношениями
младшими школьниками, с педагогамии другими

со сверстниками, старшими и
взрослыми;

родителями учащихся или их законными представителями.
рабоmа с массньrм коJuлекmuвом:
оинициирование и поддержка участия кпасса в

делах, оказание необходимой помощи детям в их
анализе;

'органиЗациЯ интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профорИентациоНной направленности), позволяющие с одной

,прИ необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли
бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем
ключевоМ деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей
работы.

3.2. Модуль <<Классное руководство>)
осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует

работу с коллективом класса; индивиду€lльную работу 
-с 

учащимися вверенного
ему кJIасса; рабоry с учителями, преподающими В данном классе; рuбоrу с

общешкольных ключевых
подготовке, проведении и

- установить и упрочить доверительные
для них значимым взрослым, задающим

rrУvЧ'\'IJДlчГlr<rЦЛt;ttЛUУr flаrrРаБJlеННOg'r'И/, ПОЗВОЛЯЮЩИе С ОДНОИ СТОРОНЫ, - вовлечь в
них детей с самыми р€lзными потребностями и тем самым дать им возможность
самореаJIизоватъся в них, а с другой,
отношения с учащимися класса, стать
образцы поведения в обществе.

опроведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношеНия К личностИ ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.

,сплочение коллектива класса через: и|ры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,



включающие В себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные ((огонъки>> и вечера,
дающие каждому школьнику возможность рефпексии собственного участия в
жизни класса.

овыработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

о утверждение в сознании и чувствах обучающихся патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и
историческому прошлому Роосии, к традициям родного края.

' проведение меропрпятийпатриотической, исторической, воспитательной и
образовательной направпенности, формирующих у обучающихся : уважение
к старшему поколению, гордость за историю своей Родины.

Инd ав аdуальная р абоmа с учалцшуrася:
оизучение особенностей личностного р€tзвития учащихся класса через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специЕtльно
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам. Результаты наблюдения сверяются с резулътатами бесед
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе
учителями.

оподдержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и далънейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить.

оиндивиду€tльная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в ко.торых дети не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивиду€tльных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и
неудачи.

ОКОРРеКЦИЯ ПОВеДеНИЯ РебеНКа Через частные беседы с ним, его родителямиипи законными представителями, с Другими учащимися класса через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшего
Обl"rения в }пIреждениrIх высшего и среднего профессион€шьного
образования, как гражданского, так и военного н€вначения.

Рабоmа с учumелямu, препоdшюлцuлru в ltJлассе:
ореryлярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и р€врешение
конфликтов между учителями и учащимися;



во внутриклассных делах, дающих
понимать своих учеников, увидев их в

опомощъ родителям школьников или их законным представителям
реryлировании отношений между ними, администрацией школы и учителями
предметниками;

'организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспит анияшкольников;

осоздание И организация работы родительских комитетов классов,
участвуЮщих В управлеНии шкоЛы и реШении вопросов воспитания и обучения
их детей;

'привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;

оорганизация на базе класса семейных прЕtздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы;

, совместная работа с родителями по самоопределению учащихся кадетских
классов и классов юиД в выборе будущей профессии.

Модуль 3.3. <<Курсы внеурочной деятельности>)
воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через :

- вовлечение школьников В интересную И полезную для них деятельность,
котораЯ предоставиТ иМ возможностЬ саморе€rлизоваться в ней,
социzlлъно значимые знания, рЕlзвить в себе важные для своего
р€lзвития соци€lпьно значимые отношения, получитъ опыт участия
значимых делах;

приобрести

- форrиРование в кружках, секциЯх, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
ОбЩНОСТеЙ, КОТОРЫе МОГЛИ бЫ объединять детей и педагогов общими позитЙ""ur*"
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные соци€tльно значимые формы поведения;

_ поддержкУ В детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
соци€tльно значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
реализация воспитателъного потенциzша курсов внеурочной деятельности

происходит в рамках следующих выбранных школъниками ее видов:

в

,проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школъников;

.привлечение учителей к участию
педагогам возможность лучше узнавать и
иноЙ, отличноЙ от учебноЙ, обстановке;

'привлечение учителей к участию в родителъских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитаниядетей.

Рабоmа с роdаmелямu учаlцIмся llJ.u IM законныма преdсmавumеляма:
ореryляРное информирование родителей о школьных успех ах и проблемах

их детей, о жизни класса в целом;

личностного
в соци€rльно



познавательная деятельпость. Курсы внеурочной деятелъности,
направленные на передачу школьникам соци€tльно значимых знаний,
РаЗВИВаЮЩИе их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономиЧеским, политическим, экологическим, ryманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их ryманистическое мировоззрение и научную
картину мира.
ХУДОЖеСТВеЦНОе ТВорчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоци€lльной самореапизации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса И умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников К культуре И их общее духовно-нравственное развитие.
проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на
воспитание у них
других, уважать
относиться

школьников, формирование
Спортивно-оздоровительная

р€lзвитие творческих способностей школьников,
уважительного отношения к
Игровая деятельность.
раскрытие творческого,

р€lзвитие коммуникативных компетенций школьников,
культуры общения, р€ввитие умений слушать и слышать

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
разнообр€вию взглядов людей.

туристско -краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на рЕввитие самостоятельности и ответственности

у них навыков самообслуживающего труда.
деятельность. Курсы внеурочной

деятелъности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
ЖИЗНИ, ВОСПиТание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых.

деятельности, направленные на
воспитание у них трудолюбия и

Труловая деятельность. Курсы внеурочной

физическому труду.

рЕlзвитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
3.4. Модуль <<Школьный урою)

реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее.,

.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;

опобуждение школьников соблюдать на

опривлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
урокаХ явлений, организациЯ иХ работы с получаемой на уроке социаJIьно
значимой информацией - инициирование ее обсуж дения, выск€выв ания учащимися

поведения, правила общения со старшими
(школьниками), принципы учебной дисциплины и

Курсы внеурочной деятелъности, направленные на
умственного и физического потенциала школьников,

уроке общепринятые нормы
(у.rителями) и сверстниками

самоорганизации;

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;



,испольЗование воспитательных возможностеЙ содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявлениЯ человекопюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;

оприменение на
интеллекту€Lльных игр,

уроке интерактивных форп,l работы учащихся:
стимулирующих познавательную мотивацию школьников;

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диаJIога; групповой работы или работы в парах, которые учат
школъников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

,включение В урок ицровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей К пол)п{ению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений В классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во
время урока;

'организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам соци€tльно значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

оинициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализацииими индивиду€tльных и групповых исследовательских проектов,
что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретиЧескоЙ проблеМы, навык генерирования и оформления собственных идей,
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,
арryментирования и отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль <<Самоуправление>>
поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам

воспитывать в детях инициживность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбиео чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставJUIет
широкие возможНостИ длЯ самовыражения и самореализации. Поскольку
учащимся младших и подростковых кJIассов не всегда удается самостоятельно
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-кураторч; 

" д.r"по-
взрослоо самоуправление.

,Щетское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне Iакольa:

учета мнения школьников по вопросам управленияи принятия
решений, затрагивающих их права и законные интересы;

.через деятельность творческих советов дела, отвечающих
или иных конкретных мероприятий, пр€вдников, вечеров, акций

На уровне Kluaccor:
очереЗ деятельНостЬ выборных по инициативе и предложениям учащихся

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах

очерез деятелъность выборного Совета обучащихся школы, создаваемого для
административнLIх

за проведение тех
и т.п.;



и призванных

руководителей;
координировать его работу с работой школы и классных

очерез деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
ра:}личные направления работы класса.

На uнd uв аdуальном уро вне :
очерез вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и

анализ общешкольных и внутриклассных дел;
о через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные

направления работы в классе.

3.б. МоДуль <<Щетские общественные объединения>
щействующее на базе школы детское общественное движение - это добровольное

детско-ЮношескОе объедИнение обучающихся, созданное по инициативе детей и
взрослыХ, объедиНившихсЯ на осноВе общноСти интеРесоВ для реализации общих
тIелей. Его правовой основой является Фз от 19.05.1995 N 82_ФЗ (ред. от
20.|2.2017) "об общественных объединениях'' (ст. 5).

воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
оорганизацию общественно полезных Дол, дающих детям возможность

полrIить важный для их личностного р€ввития опыт деятельности, направленной
на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом, развить в себе такие
качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и
слышать других;

оорганизацию общественно полезных Дол, дающих детям возможность
полуIить важный для их личностного р€ввития опыТ осущестВления ДоЛ,
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом, р€ввить в
себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сошереживать, умение
общаться, слушать и слышать других;

,рекрутинговые мероприятия в начальной школе, ре€tлизующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в
него новых rIастников ( в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

.поддержку объединении,поддержку и рtlзвитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения: эмблемы, флага, г€tлстука;

,участие чпенов детского общественного движения в волонтерском школьном
движении, деятельности на благо конкретных людей и соци€tльного окружения в
целом.

' формирование у учащихся кадетских кJIассов и кJIассов ЮИ,,Щ потребности и
готовность совершенствовать свою личность, создать условия для р€ввития
способностей и интересов членов ученического коллектива; обогащать
духовный мир, рЕtзвивать самостоятельное мышление и самосознание.



Модуrr" 3.7. <<Экскурсии, походы)>
ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ ПОМогают школьнику расширить свой кругозор, получить

новые знаниrI об окружающей егО социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт
соци€}льно одобряемого поведения в р€tзличных внешкольных ситуациях. На
ЭКСКУРСИЯХ, В ПОХОДаХ СОЗДаЮТСЯ бЛаГОПРиятные условия для воспитания уподростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообсЛуживающегО труда, преодоления их r"фu"rrп"""r" и эгоистических
наклонностей' обучения рациональному использованию своего времени, сил,
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих
видов и форм деятельности:

о регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного Дня,
организуемые В классах их классными руководителями и родителямишкольников: в музей, в картиНную г€Lлерею, в парк, на предприятие, на
природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди
школьнИков ролей и соотВетствуюЩих иМ заданий, например: <фотогрuфо"rr,
(р€}зведчиков), ((гидов>, (корреспондентов>>, <<о формителей>) ;

О реryлярНые сезонные экскурсии на природу (кПрирода зимой>>, <<осенний
парю), кПриметы весны) и т.п.).

3.8. Модуль <<Профориентация)>
совместная деятельность педагогов и школьников по направлению

кпрофориентация) включает в себя:
} профессион€tпьное просвещение школьников;
} диагностику И консультирование по проблемам профориентации,

организацию профессион€tльных проб школьников.
задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к
осознанНому выбору своей будуЩей профессионалъной деятельности. Создавая
профориентационно значимые проблемныь ситуации, формирующие готовностъ

охватывающий не только профессион€rльную, Но
составляющие такой деятельности:

, циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку

о профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и
недостатках той или иной
деятелъности;

интересной школьникам профессиональной

, экскурсии на предприятия, дающие школьникам нач€шьные представления
о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии;

школьника к выбору, педагог
самоопределение, позитивный взгляд

его профессион€tльное
постиндустри€Lпьном мире,

и внепрофессионЕuIьную

школьника к осознанному
про фессион€tльного будущего ;

планированию реализации своего



о посещение дней открытых
заведениях и вузах;

двереи в средних специ€tльных учебных

о совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

о участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных
в сети интернет.

_ 
3.9. МодулЬ <<ОрганИзациЯ предмеТно-эстетической среды)

ОКРУЖаЮЩаЯ Ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атйоферу психологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние
на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической
средой школы как:

школьников на 1"rебные и внеучебные занятия;
,размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих

работ школьников, позволяющих им реапизоватъ свой творческий потенциал, а
также знакомящих их С работами друг Друга, фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе;

,озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборулование
оздоровИтельно-Рекреационных зон, позволяющих р€вделить свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

облагоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся
проявить свои фантазию И творческие способности, создающее повод для
длительного общения классного руководителя со своими детьми;

вечеров, выставок, собраний и т.п.);
,совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной

символиКи (флаг, эмблема, г€tлстуК детскогО движенИя, элементы школьной формыи т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные
моментЫ вО время пр€tздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкОльныХ дел и иныХ происходящих в жизни школы знаковых событий;

оакцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.

3.10. Модуль <<Работа с родителями>
работа с родителями или законными представителями школьников

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с

ооформление интерьера
рекреаций, актового з€шIа, окна
может служить хорошим

школъных помещений
и т.п.) и их периодическая
средством разрушения

(вестибюля, коридоров,
переориентация, которая
негативных установок

особытийное оформление
школьных событий (праздников,

пространства при проведении
церемоний, торжественных линеек,

конкретных
творческих



родителями или законными представителями
следующих видов и форм деятельности:

школьников осуществляется в рамках

На ерупповом уровне:
о общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой

и решении вопросов воспитания и соци€tлизации их детей;
.общешкольные родительские,оощешкольные родителЬские собрания, происходящие в Iобсуждения наиболее острых проблем обучения и восп итанияшкольников;

режиме

опедагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в
ходе которогО родители полr{ают рекомендации классных руководителей,педагога-психолога И обмениваются собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания детей;

. взаимодействие с родителями посредством школьного сайта.
На uнdав udуальнол, уровне:
ообращение К специ€tлистам по запросу родителей для решения острых

конфликтных ситуаций;
.участие родителей

возникновения острых
конкретного ребенка;

в педагогических консилиумах, собираемых в случае
проблем, связанных с обучением и воспитанием

,помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных меропри ятий воспитательной направленности;

,индивиДуЕtльное консультирование с целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
рАБоты

самоанализuамоанализ организуемой в школе воспитательной работы осущес
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью
основных проблем школьного воспитанияи последующего их решения.

Самоанализ осуществляется
Основными принципами, .

воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого ан€UIиза,

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и
к педагогам, ре€шизующим воспитательный процесс;

- Принцип Приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не поп".raarвенных его показателей, а
качественных - таких как содержание и р€}знообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;

- принцип р€lзвивающего характера осуществляемого ан€uIиза,
ориентирующий экспертов на использование его результатов длясовершеНствованиЯ воспитаТельноЙ деятелъности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;

осуществляется по
целью выявления

:ежегодно
на основе

силами самой школы.
которых осуществляется самоанализ



- принцип разделенной ответственности за результаты личностного р€tзвития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьнИков - это результат как соци€lпьного воспитания (в котором
школа участвует наряду с другими соци€tльными институтами), так и стихийной
соци€lлизации и самор€tз вития детей.

основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса:

1. Резульmаmьa во сп umан ая, со цuшl азацач u салrоразв umuя tакольн uко в.
Критерием, на основ9 которого осуществляется данный ан€UIиз, является

динамика личностного рЕ}звития школьников каждого класса.
осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатовна заседании методического объединения
педагогическом совете школы.

классных руководителей или

саморЕlзВитиЯ школьникоВ является педагогическое наблюдение, диагностика
<<Уровень воспитанности).

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:rwдс}r \.,I vl, ч\rчр9лч r ачибаЕ,l,U)r на gJrgлуIощих ВОПРОСаХ: КаКИе ПРеЖДе
существовавшие проблемы личностного р€lзвития школьников уд€lлось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решитЬ не удЕ}лось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.

2. Сосmоянае орzаназуемой в лаколе совмесmной dеяmельносmа dеmей ч
взросльrх,

критерием, на основе которого осуществляется
наличие в школе интересной, событийно насыщенной
совместной деятельности детей и взрослых.

ОсущесТвляетсЯ аналиЗ заместиТелеМ директора по воспитательной работе,классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо
знакомыми с деятельностъю школы.

способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых моryт быть беседы со школьниками и
их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходИмостИ иХ анкетирование. Полученные результат"r'об.у*даются на
заседании методического объединения классных
педагогическом совете школы.

руководителей или

внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;_ качеством реализации личностно р€}звивающего потенци€ша школьных

уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных

объединений;

СпособоМ полученИя инфорМации о результатах воспитания, социЕlлиз ации и

данный ан€шIиз, является
и личностно р€}звивающей



_ качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанаJIиза организуемой в школе воспитательной работы является

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллектИВУ, И проекТ направленныХ на это управленческих решений.


