«Воспитание – есть управление процессом
развития личности через создание
благоприятных для этого условий».
Х.Й.Лийметс и Л.И.Новиков
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного
вхождения школьников в социальный мир и налаживания 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
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения Солонцовской средней общеобразовательной школы
им.С.Б.Корякова находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС
общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах
развития 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: формирование у
обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В соответствии с программами «духовно-нравственного воспитания», «воспитания
и
социализации
учащихся»
большое
внимание
уделялось
воспитанию
гражданственности, патриотизма, которое способствует становлению социально
значимых ценностей у подрастающего поколения.
Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и дополнительного
образования. В школе в течении года внеурочная деятельность ведётся по 5
направлениям






спортивно-оздоровительное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное;
духовно- нравственное;
социальное.

Многие педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,
имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании,
планировании, организации и анализе воспитательной работы.

Школа сотрудничает: с ДШИ, СДК, с отделением ФСБ по Красноярскому краю,
советом ветеранов дома офицеров г.Красноярска, с казачеством Емельяновского района,
что помогает организовать работу в направлении гражданско-патриотического
воспитания. Значимые мероприятия в рамках военно-патриотического воспитания: это
уроки мужества, военно-спортивный квест «Георгиевская ленточка», конкурсы газет,
юнармейцы проводят обучающие мастер – классы, где ребята обучаются сборкеразборке автомата, а также научились оказывать первую помощь.
В рамках профориентационной работы классными руководителями проводятся
классные часы, обучающиеся 9-11 классов принимают участие в анкетировании,
старшеклассники посещают дни открытых дверей среднеспециальных и высших
учебных заведений, проходят встречи с представителями учебных заведений,
обучающиеся 9-х классов посещают традиционную ярмарку вакансий. Информация по
профориентации школьников для родителей предоставляется на родительских
собраниях либо через социальные сети.
Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением
индивидуально-психических
и
личностно-социальных
проблем
ребенка,
осуществляются
в
рамках
психолого-педагогического,
медико-социального
сопровождения. Данный вид работы осуществляется соответствующими специалистами
(педагог, психолог) и классными руководителями.
Профилактическая работа школы велась по следующим направлениям:
1.Профилактика правонарушений, пропусков занятий, неуспеваемости.
2.Профилактика зависимостей от ПАВ.
3.Профилактика табакокурения и наркомании.
Согласно программе воспитательной работы, в рамках реализации задачи по
формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и
профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе
осуществлялась следующая деятельность:
- оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, состоящих на
внутришкольном учете и на учете в КДН;
- социальный педагог работает совместно с инспекторами КДН, которые проводят с
обучающимися беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
- классными руководителями проводится работа в этом направлении с обучающимися
и их родителями - классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по
выполнению Закона «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений»,
употребления ПАВ.
- организована работы школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются
текущие вопросы, вопросы постановки обучающихся на внутришкольный учет, снятия с
учета, корректируется план работы по профилактике;
- отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в

свободное время, в период каникул;
- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.
В летний период работает лагерь дневного пребывания «Планета здоровых ребят».
Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на воспитание
человека как личности, способной не только осваивать ценности культуры и
ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей
жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы.
Педагогический коллектив знает, что в центре воспитательного процесса
находится конкретный ребенок с конкретными проблемами, нуждами, интересами,
противоречиями. Место учителя, и в первую очередь классного руководителя, рядом с
обучающимися, чтобы помочь, посоветовать, оградить, защитить.
Качество воспитания определяется не только объемом проводимых мероприятий,
но и качеством отношений между детьми, взаимоотношений их с окружающими и
взрослыми, в том числе с учителями.
Работа с родителями. Воспитывать ребенка изолировано от общества, нельзя.
Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в
сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном
сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с родителями и лицами их
заменяющими. Систематически проводятся классные родительские собрания, встречи с
родителями на уровне классного руководителя и администрации, родители инициируют
проведение экскурсий и классных мероприятий.
Участие родительского комитета в жизни школы очень мала, по – прежнему
отсутствует родительская инициатива.
Процесс воспитания в МБОУ Солонцовской СОШ им.С.Б.Корякова основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной 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 детсковзрослых 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
совместной заботы и взрослых, и детей;

и педагогов как предмета

системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его
эффективности.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты,
соответствующие трем уровням общего образования:
1.В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий
для усвоения школьниками социально значимых знаний- знаний основных норм и
традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям
данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и
традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и
традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее
важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, 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 питомцах и, по возможности, о бездомных животных в
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором
улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно
относиться к людям иной национальной 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 социальных 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 (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социально 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,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал 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,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу 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
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

и

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета
в воспитании школьников, обучающихся 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 собственной жизненной

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.
3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
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
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе.
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.
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 городу или селу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, 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 оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и
разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный 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 идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ Солонцовской СОШ
им.С.Б.Корякова – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1.в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2.в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть
в развитии их социально значимых отношений);
3.в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности
ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество,
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
Цель воспитательной работы: Создание оптимальных условий для развития,
саморазвития и самореализации личности ученика – личности психически и физически
здоровой, гуманной, духовной и свободной социально мобильной, востребованной в
современном обществе
Задачи воспитательной работы:
Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго
поколения;
Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и
органов ученического самоуправления.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования
в школе.
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Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель –
ученик – родитель».
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,
для охраны здоровья и жизни детей;
Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных социально значимой деятельности;
Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий
и методик воспитательной работы;
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе;
Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей,
как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками»,
«уважение к старшим».
Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и
плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение
одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным,
быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической
культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в
учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт
индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и
социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными
умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать,
сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.
Образ выпускника основной школы:
1.Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия,
осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании,
необходимый уровень воспитанности.
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2.Интеллектуальный потенциал: достаточный
социального поведения и межличностного общения.

уровень

базовых

знаний,

норм

3.Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения
саморегуляции.
4.Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка,
способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства.
5.Физический потенциал: самоопределение в
самоорганизация на уровне здорового образа жизни.

способах

достижения

здоровья,

Основные направления воспитания и социализации:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности
и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду,
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Планируемые результаты:
У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные
ценности;
Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря
организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована
на реализацию каждого направления воспитательной работы;
Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного
образования.
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к
познанию и творчеству;
Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация
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к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы
в классах.
Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном
процессе, и факторов, вызывающих их.
Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на
примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной
компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Уровень
начального
общего
образования
Личностное
развитие школьников,
проявляющееся
в
усвоении ими знаний
основных
норм,
которые
общество
выработало на основе
этих ценностей (то
есть, в усвоении ими
социально значимых
знаний)

Уровень
основного
общего
образования
Личностное
развитие школьников,
проявляющееся
в
развитии
их
позитивных
отношений к этим
общественным
ценностям (то есть в
развитии их социально
значимых отношений)

Уровень среднего
общего образования
Личностное
развитие школьников,
проявляющееся
в
приобретении
ими
соответствующего этим
ценностям
опыта
поведения,
опыта
применения
сформированных
знаний и отношений на
практике (то есть в
приобретении
ими
опыта осуществления
социально
значимых
дел).

Инвариативные модули
Модуль «Классное руководство и наставничество»
Модуль «Школьный урок»
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Модуль «Самоуправление»
Модуль «Работа с родителями»
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Модуль «Профориентация»
Вариативные модули:
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Модуль «Самоуправление»
Модуль

«Школьные медиа»

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Модуль «Я и моя безопасность» (комплексная безопасность)
Модуль «Классное руководство и наставничество»
Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы.
Классный руководитель организует работу с классом; индивидуальную работу с
обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями,
социальными партнёрами.
Работа с классом: классный руководитель работает по Плану воспитательной
работы, который разрабатывается на год.
Индивидуальная работа с учащимися: наблюдение, анализ поведения,
индивидуальные поручения, беседы; создание личного портфолио обучающегося;
работа с одарёнными детьми; работа с детьми «группы риска»; привлечение
специалистов.
Работа с учителями, преподающими в классе: работа ШМО классных
руководителей – по плану; работа по циклограмме на учебный год: совещание при
директоре, работа кафедр педагогов, работа совета по профилактике, индивидуальные
консультации.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- работа Совета школы – регламентирует деятельность по улучшению условий
качества воспитания; родительские собрания; информационные стенды; работа через
интернет - ресурсы: сайты школы, ФСК; индивидуальное консультирование - по плану
педагогов или личном запросе.
Модуль «Школьный урок»
Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.
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,
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активизации их познавательной деятельности; побуждение школьников соблюдать на
уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра,
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими детьми;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению 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 социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных 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, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Задача: вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по общеразвивающим программам внеурочной деятельности
и дополнительного образования. Реализовывать воспитательные возможности.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
дополнительного образования преимущественно осуществляется через:
Познавательная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
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мира.
Внеурочная деятельность: ежегодная Научно-исследовательская конференция;
организация проведения предметных недель в течение года; школьное олимпиадное
движение - Дни науки. Курсы для 1-4 классов «Я расту и развиваюсь», для 5-9 классов
«Лестница успеха».
Дополнительное образование:
конференциях разных уровней.

участие в

КОДе;

участие в

конкурсах,

Модуль «Самоуправление»
Задача: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ; активно вовлекать учеников во вступление в
РДШ.
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детсковзрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим
образом:
На уровне школы:
Ученическое самоуправление в школе представлено в форме «Совет учащихся».
Один-два раза в месяц собирается Совет учащихся, на котором происходит анализ
сделанных за истекший период дел и обсуждаются предложения как, в какой форме
проводить запланированные на следующий этап мероприятия, корректируется время,
ответственные и пр.
На уровне классов:
Через деятельность выбранных по инициативе обучающихся класса лидеров,
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей, могут коллегиально скорректировать работу в своём классе.
На индивидуальном уровне:
Через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел.
Через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
Модуль «Профориентация»
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Задача: подготовить учащихся к осознанному выбору будущей профессиональной
деятельности.
На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой базируется
дальнейшее развитие профессионального самосознания, чтобы ребенок мог анализировать
профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя уверенно. Эта работа
осуществляется через: работу по расширению представлений о труде, знакомство с
наиболее популярными профессиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере
обслуживания, беседы; посещение профориентационных выставок; участие в работе
всероссийских профориентационных проектов;
участие в мастер - классах, посещение тематических мероприятий (Ярмарка профессий); дней
открытых дверей.

Модуль «Работа с родителями»
Задача: организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием

позиций

с

или

родителями

семьи

законными

и

школы

представителями

в

данном

вопросе.

обучающихся

Работа

осуществляется

в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
Общешкольный

родительский

комитет

участвующий

в

управлении

образовательным организацией и решении вопросов воспитания и социализации их
обучающихся;
родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в школе;
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;
На индивидуальном уровне:
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работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
обучающегося;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогических работников и родителей.
Модуль «Ключевые общешкольные дела (КОД)»
Задача: реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе.
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий,
организуемых педагогами для детей.
Для этого в школе используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне: социальные проекты – ежегодные совместно
разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности),
ориентированные на преобразование окружающего школу социума (День солидарности
в борьбе терроризмом; Неделя (месячник) безопасности; Дни (митинги, шествия,
парады), посвящённые памятным датам; конкурсы, проводимые для жителей посёлка и
организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники,
фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих
На школьном уровне: общешкольные праздники – ежегодно проводимые
творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все
классы школы; торжественные ритуалы посвящения («1сентября – День знаний»,
«Последний звонок» «День учителя», «День первоклассника», «Праздник прощания);
церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы.
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
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межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в общешкольные
советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие
школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел.
На индивидуальном уровне: вовлечение по возможности каждого ребенка в
ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов,
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей и т.п.); индивидуальная помощь ребенку (при
необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
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.
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Задача: организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал.
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности
и
ответственности,
формирования
у
них
навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил,
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов
и форм деятельности: шествие к мемориальной доске для возложения венков и цветов;
экскурсии в организации г.Красноярска, района; выезд в музеи, театры, на концерты,
представления и др. Экскурсии в музей геологии, участие поискового отряда «Орленок»
в Международной Вахте Памяти.
Модуль «Школьные и социальные медиа»
Задача: организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в
рамках следующих видов и форм деятельности: организацию работы школьного медия
«Fokus», школьной газеты «Новости с доставкой на дом».
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освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах осуществляется
в каждом классе через Экран активности; совместное (обучающиеся, родители,
педагоги) оформление информационных стендов в школе и классах; информирование
осуществляется через школьный сайт и социальные сети.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Задача: развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовать её
воспитательные возможности.
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии её
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
оформление интерьера школьных помещений;
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе (проведённых ключевых делах, интересных экскурсиях, походах,
встречах с интересными людьми и т.п.);
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок;
благоустройство 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;
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок и
т.п.);
акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, инсталляции, фотовернисажи) на важных для воспитания ценностях школы,
её традициях, правилах.
Модуль «Я и моя безопасность» (комплексная безопасность)






Работа с детьми СОП и семьями ТЖС
ПДД
Пожарная безопасность
Личная безопасность
Информационная безопастность
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется
по

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного

воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением родителей обучающихся.
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах:
какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие
новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми
с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть: беседы с
обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете школы.
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (примечание: из
предложенных

ниже

вопросов

выбираются

только

те,

которые

помогут

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях школьной
программы воспитания):
качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
качеством существующего в школе ученического самоуправления;
качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций;
качеством профориентационной работы школы;
качеством работы школьных медиа;
качеством организации предметно-эстетической среды школы;
качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.
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