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I. Паспорт программы воспитания МАОУ СШ № 2 г. Пестово
на 2021-2025 годы
Наименование
программы

Программа воспитания МАОУ СШ № 2 г. Пестово
(далее – Программа)

Основания для
разработки
Программы

•

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об утверждении Стратегия
воспитания в Российской Федерации до 2025 года».
•
«Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации»,
утвержденная
Указом
Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683
•
Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства» от 29 мая 2017 года № 240
•
Указ «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года.
•
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»)
•
Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 "О внесении
изменений в некоторые федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования по
вопросам воспитания обучающихся" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25
декабря 2020 г., регистрационный № 61828) (далее Приказ № 712) внесены изменения в федеральные
государственные образовательные стандарты общего
образования по вопросам воспитания обучающихся.
•
Приказ № 712 вступил в силу 8 января 2021 года.

Ответственный
исполнитель

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 2 г. Пестово»
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Цель

Цель воспитания – личностное развитие школьников,
проявляющееся в:
1. усвоении социально значимых основных знаний и
норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей;
2. развитии позитивных социально значимых отношений
к общественным ценностям;
3. приобретении опыта поведения и применения
сформированных знаний на практике в отношении к
общественным ценностям.

Задачи

Достижению поставленной цели воспитания школьников
будет способствовать решение следующих основных
задач:
1.
Реализовывать
воспитательные
возможности
общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции
их
коллективного
планирования,
организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
2. Реализовывать потенциал 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 и дополнительного
образования,
реализовывать
их
воспитательные
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 и вне школы;
6. Организовывать профориентационную работу со
школьниками;
7. Организовывать в школе волонтерскую деятельность и
привлекать к ней школьников для освоения ими новых
видов социально значимой деятельности;
8.
Реализовывать
воспитательный
потенциал
в
организации для школьников экскурсий, выездов,
походов.
9. Совершенствовать организационную работу с семьями
школьников,
их
родителями
или
законными
представителями, направленную на совместное решение
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проблем личностного развития детей.

Целевые
индикаторы

- мероприятия по презентации опыта работы ОУ
(количество);
доля
детей,
охваченных
образовательными
программами дополнительного образования, в общей
численности (процент);
- доля обучающихся, вовлеченных в работу органов
ученического самоуправления, от общего числа
обучающихся (процент);
- доля родителей, вовлеченных в управление учебновоспитательным процессом и социально - значимую
деятельность, от общего числа родителей (процент);
- доля родителей, удовлетворенных качеством услуг
внеурочной
деятельности
и
дополнительного
образования,
через
воспитательную
парадигму
(процент);
- наличие классных сообществ, организация собраний и
деловых встреч (количество);
- доля применения инновационных технологий,
электронных ресурсов в воспитательном процессе
(процент);
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доля
обучающихся,
вовлеченных
в
профориентационную
работу
с
применением
информационных технологий и порталов
«Билет в будущее», «Проектория» (процент);
- охват обучающихся, участвующих в волонтерской и
социально значимой деятельности (процент);
- количество организованных мероприятий: экскурсий,
выездов, походов для школьников (количество).
-

Период и этапы
реализации
Программы

1 этап. Ориентировочно-мотивационный (май - август
2021-май 2025):
- создание команды по разработке новой Программы
воспитания;
- анализ воспитательной работы школы;
- ознакомление педагогов школы с документацией по
вопросу создания Программы воспитания;
- индивидуальное консультирование членов команды по
вопросам написания Программы;
- сбор необходимых данных;
- создание паспорта Программы воспитания;
- написание Программы воспитания.
2 этап. Конструктивно-формирующий (сентябрь 2021июнь 2022 гг.):
- переход школы на работу по новой программе
воспитания;
- анализ промежуточных результатов Программы и
корректировка Программы в случае необходимости.
3 этап. Результативно-диагностический (сентябрь 2024
– июнь 2025 гг.):
- анализ достигнутых результатов и определение
перспектив дальнейшего развития воспитательного
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процесса школы.

Контроль
выполнения
Программы

Сроки реализации
Ожидаемые
результаты
реализации

- контроль за выполнением программы осуществляет
Учредитель в лице Комитета образования Администрации
Пестовского муниципального района;
- результаты контроля и реализации программы
представляются ежегодно на заседании Педагогического
совета школы, включаются в Публичный доклад и
публикуются на сайте.
- общее руководство всей программой осуществляется
администрацией
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2
г. Пестово» и Педагогическим советом школы;
- мероприятия по реализации проектов включаются в
Годовой план работы школы.
2021–2025 годы
В результате поэтапной реализации Программы будет
обеспечено:
- вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную
деятельность, рост числа патриотически настроенных
молодых граждан;
- приобщение наибольшего количества обучающихся к
здоровому образу жизни;
- рост количества молодежных объединений, увеличение
количества участников проектов;
- повышение социальной активности обучающихся;
-удовлетворенность
обучающихся
и
родителей
жизнедеятельностью классного коллектива;
- доступность для всех категорий детей качественного
воспитания, способствующего удовлетворению их
индивидуальных потребностей, развитию творческих
способностей;
- рост участников и победителей в конкурсах и
соревнованиях;
- обеспечение укрепления партнерских отношений на
межведомственной основе с социальными институтами
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воспитания и социализации несовершеннолетних.
- повышение общественного престижа семьи, отцовства и
материнства, сохранение и возрождение традиционных
семейных ценностей, укрепление традиций семейного
воспитания;
- развитие социальной активности и гражданской
ответственности
несовершеннолетних
посредством
профилактики
отклонений
в
поведении
несовершеннолетних, включения их в разнообразные
социально востребованные сферы деятельности и
актуальные проекты;
- модернизация содержания программ дополнительной и
внеурочной деятельности.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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 МАОУ СШ № 2 г. Пестово 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 социально-значимые качества личности; активное участие в социальнозначимой деятельности.
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.
II. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 2 г. Пестово» расположена в Пестовском муниципальном районе
Новгородской области.
Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 28 классах
комплектах: начальное общее образование - 12 классов, основное общее
образование - 14 классов, среднее общее образование - 2 класса. Форма обучения очная, обучение проводится в одну смену. Школа расположена в микрорайоне
близком к центру города. Школьники проживают, в основном в микрорайоне
школы, также в других микрорайонах города и близлежащих деревнях района.
Воспитательный процесс объединяет весь школьный коллектив: учащихся,
родителей, педагогов. По социальному статусу семьи разные: обеспеченные,
малообеспеченные, многодетные, полные, неполные, семьи опекунов; семьи с
детьми ОВЗ.
Школа находится в шаговой доступности от образовательных, культурных,
9

спортивных и социальных учреждений Пестовского района:
•
Дошкольные учреждения;
•
МАУДО «Центр внешкольной работы»;
•
МАУ «Молодежный центр»;
•
Спортивный комплекс;
•
Библиотеки (МБУК «Пестовская межпоселенческая Централизованная
библиотечная система», Межпоселенческая центральная районная библиотека
имени В.Н. Ганичева);
•
МБОУДО «Детская школа искусств»;
•
МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр»;
•
Кинотеатр «Россия»;
•
Краеведческий музей.
Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной
реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении
традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность
расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет
учащимся получить социальный опыт, способствует развитию личностного
потенциала, расширяет мировоззрение.
Воспитательная работы в школе направлена:
•
на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности
школьника через стремление обеспечить развитие разных категорий обучающихся,
в том числе детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС;
•
на совершенствование системы работы с одаренными детьми;
•
на обеспечение здоровьесбережения обучающихся;
•
на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива.
Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных
и творческих событий и достижений, традиции патриотических практик, через
изучение истории района, города и истории России, содействует созданию и
сохранению традиций военно-спортивного направления и детского общественного
объединения.
Процесс воспитания в МАОУ СШ № 2 г. Пестово 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
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
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совместной заботы и взрослых, и детей;
•
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
2.1. Концепция рабочей программы воспитания
МАОУ СШ № 2 г. Пестово при реализации основных образовательных
программ основного общего и среднего общего образования на основе федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС), внеурочной деятельности,
дополнительного образования формирует социокультурную среду, создает условия,
необходимые для всестороннего развития личности, определяя воспитание
составляющим звеном единого образовательного процесса. Воспитательный
компонент учебного процесса включает развитие ученического самоуправления,
участие обучающихся в работе различных объединений школьников.
Школа использует различные формы, средства, методы организации
воспитательной деятельности, направленные на формирование всесторонне
развитого выпускника школы, развивает систему организационно- управленческого
обеспечения воспитательной деятельности, систему проектной и научноисследовательской деятельности, программы дополнительного образования,
включая обучение актива из числа обучающихся, поддерживает деятельность
объединений обучающихся по различным направлениям, развивает различные
формы спортивно-массовой работы с целью формирования устойчивой потребности
у обучающихся в здоровом образе жизни.
Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной работы
играют внеурочная деятельность и объединения дополнительного образования.
Учащиеся, занимающиеся в кружках и студиях, как правило, проявляют больший
интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих
путей в организации учебно-познавательной деятельности.
Основными традициями воспитания в МАОУ СШ № 2 г. Пестово являются
следующие:
•
стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогов;
•
важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный
анализ их результатов;
•
в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
•
в проведении общешкольных дел отсутствует соперничество между
классами,
поощряется
конструктивное
межклассное
и межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
•
педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
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школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
•
ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2.2. Комплекс основных характеристик воспитательной работы
Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных характеристик
воспитательной работы по соответствующей основной образовательной программе:
цель, задачи, основные направления и темы воспитательной работы, возможные
формы, средства и методы воспитания, включая использование воспитательного
потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), подходы к
индивидуализации содержания воспитания с учетом особенностей обучающихся,
показатели эффективности воспитательной работы, в том числе планируемые
личностные результаты воспитания, и иные компоненты.
Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию
мероприятий и акций с учетом дифференцируемого подхода в рамках внеурочной
деятельности и дополнительного образования школьников, что рассматривается как
одно из перспективных средств воспитания и осуществляется согласно
календарным планам воспитательной работы и содержит конкретный перечень
событий и мероприятий воспитательной направленности, организуемой Школой и
(или) в которых Школа принимает участие.
Приоритетные ценности системы воспитания учащихся определяются в
соответствии с перечнем базовых национальных ценностей: Патриотизм,
Социальная солидарность, Гражданственность, Семья, Труд и Творчество, Наука,
Искусство и Литература, Природа, Человечество.
Также значимыми ценностями для школьного сообщества являются
Самореализация,
Индивидуальность,
Самостоятельность,
Нравственность,
Успешность, Креативность.
Принцип самореализации. Одной из главных составляющих счастья
человека является успешная реализация своего потенциала в образовательной,
профессиональной, досуговой, социально-бытовой сферах жизнедеятельности.
Педагогическое обеспечение развития у ребенка способности к самореализации системообразующие звено учебно- воспитательного процесса.
Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность
рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов
самореализации человека. Формирование у детей нравственного иммунитета ведущее направление деятельности педагогов на уроках, школьных и классных
мероприятиях, в групповом и индивидуальном взаимодействии с учащимися.
Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен
стать и быть самим собой, обрести свой образ. Неоценимой помощью ребенку в
самоосуществлении может стать культивирование в образовательном учреждении
деятельности, направленной на развитие и проявление индивидуальности детей.
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Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно
становится ценностью для всего школьного сообщества и каждого его члена. Оно
формируется и развивается у детей с первой минуты обучения в школе и до
последнего звонка в их школьной жизни.
Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости от успешно
выполненного учебного задания, достижений в труде, спорте, искусстве позволяет в
дальнейшем ставить и решать более сложные и важные задачи. В качестве
эффективного педагогического средства стимулирования социально и личностно
значимых устремлений может выступать метод создания ситуации успеха.
Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное жизнетворчество
помогает детям обогатить и реализовать свой потенциал. Педагоги школы
направляют свои усилия на развитие творческих способностей учащихся.
III. Цель и задачи.
Педагогический коллектив МАОУ СШ № 2 г. Пестово видит своих
выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных
граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб,
способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны,
живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России.
3.1. Цель воспитания.
На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд,
Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила
следующую цель воспитания обучающихся – 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).
Методической целью разработанной Программы является «Формирование у
педагогического коллектива школы системного видения процесса воспитания и
актуализации потребности в совершенствовании и обновлении практики
воспитательной работы с обучающимися».
Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение
соответствия
личности
обучающегося
единому
уровню
воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В
связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию
личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию.
Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в
достижении цели.
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3.2. Целевые приоритеты
В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом
является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они
живут.
Ведущие нормы и традиции поведения школьника:
- 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;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 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.
3.3. Задачи воспитания.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:
1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения
и анализа в школьном сообществе;
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2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, работающие по школьным
программам внеурочной деятельности и дополнительного образования,
реализовывать их воспитательные возможности;
4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – на уровне
классных сообществ;
6. Организовывать профориентационную работу со школьниками;
7. Организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать
их воспитательный потенциал;
9. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийнонасыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
IV. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
Инвариантные модули
4.1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя классное руководство, педагог 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.
Работа с классом:
•
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и
мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;
•
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовнонравственной
творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в
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них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе.
•
проведение классных часов 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: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе
дней рождения детей, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера.
•
выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с обучающимися:
•
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
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 результатами бесед
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе
учителями, а также – со школьным психологом.
•
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.).
•
индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,
творческие, спортивные, личностные достижения.
•
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения.
Работа с учителями, преподающими в классе:
•
регулярные
консультации
классного
руководителя
с
учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и учащимися, участие в заседаниях школьной
Службы медиации;
•
проведение МО классных руководителей, направленных на решение
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
•
привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
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педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке;
•
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
•
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;
•
помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
•
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
•
создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и обучения их детей;
•
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;
•
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Уровень
Работа с
классным
коллективом

Направления Формы и виды деятельности
деятельности
Формирование и
- изучение учащихся класса (потребности,
развитие
интересы,
склонности
и
другие
коллектива
личностные
характеристики
членов
класса
классного
коллектива),
отношений,
общения и деятельности в классном
коллективе с помощью наблюдения, игр,
методики для исследования мотивов
участия школьников в деятельности и для
определения
уровня
социальной
активности обучающихся;
- составление карты интересов и
увлечений обучающихся;
- проектирование целей, перспектив и
образа жизнедеятельности классного
коллектива
с
помощью
игры
«Фотография», классного часа «Дом, в
котором я живу», «Государство - это мы»,
конкурса «Фильм о моём классе» и т.д.;
- проведение классных часов, как часов
плодотворного и доверительного общения
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Индивидуальная
работа с
учащимися

Изучение
особенностей
личностного
развития
обучающихся
класса.

Организация
совместных
интересных и
полезных дел для
личностного
развития
ребёнка.

педагога и школьников: «Ежели вы
вежливы», «Я и моё место в жизни» и т.п.
тематические
классные
часы
к
государственным датам «День народного
Единства», «Дети войны», классные
часы;
- сплочение коллектива класса через игры
и тренинги на сплочение, походы и
экскурсии, праздник «День рождения
класса» и т.п.
- организация органов самоуправления в
классе: выработка законов класса, выборы
старосты класса, разделение детей на
временные инициативные группы;
- установление позитивных отношений с
другими классными коллективами (через
подготовку и проведение ключевого
общешкольного дела): «День учителя день Самоуправления», «Дни здоровья»,
«Новый год стучится в двери!» и др.
- наблюдение;
- изучение личных дел обучающихся,
собеседование
с
учителями
–
предметниками;
- использование анкет, тестов, для
изучения
мотивации
учащихся,
конкретной группы учащихся или класса в
целом, уровень тревожности учащихся
класса;
проведение
индивидуальных
и
групповых диагностических бесед.
- составление карты интересов и
увлечений обучающихся;
- проектирование целей, перспектив и
образа жизнедеятельности классного
коллектива
- сплочение коллектива класса через игры
и тренинги на сплочение, походы и
экскурсии, праздник «День рождения
класса» и т.п.
- организация органов самоуправления в
классе: выработка законов класса, выборы
старосты класса, разделение детей на
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временные инициативные группы.

Индивидуальная
работа с
учащимися

Изучение
особенностей
личностного
развития
обучающихся
класса.

Организация
совместных
интересных и
полезных дел для
личностного
развития
ребёнка.

- наблюдение;
- изучение личных дел обучающихся,
собеседование
с
учителями
–
предметниками;
-использование
анкет,
тестов,
для
изучения
мотивации
учащихся,
конкретной группы учащихся или класса в
целом, уровень тревожности учащихся
класса;
-проведение
индивидуальных
и
групповых диагностических бесед.
-совместное
планирования
работы
каждого месяца, подведение итогов;
-формирование традиций в классном
коллективе:
«День
именинника»,
концерты для мам, бабушек, пап, «Вот и
стали мы на год взрослей» и т.п.;
-сбор информации об увлечениях и
интересах обучающихся и их родителей
для организации интересных и полезных
дел:
туристический
поход
«День
здоровья», «Мастер-класс» от мамы,
Выставка работ родителей и т.п.;
-создание ситуации выбора и успеха.

В
образовательной
организации
функционируют
МО
классных
руководителей. Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние
школы, поэтому ее результаты так важны для всего как образовательного, так и
воспитательного процессов. Методические объединения классных руководителей структурное подразделение внутришкольной системы управления воспитательным
процессом, координирующее научно - методическую и организационную работу
классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся
определенной группы.
Основные задачи работы методического объединения классных
руководителей:
•
повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его
педагогической компетенции;
19

создавать условия для развития и совершенствования педагогического
мастерства
•
каждого классного руководителя;
•
развивать информационную культуру классных руководителей и
использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго
поколения;
•
осваивать классным
руководителям
новые
подходы
к
оценке
образовательных
•
достижений учащихся;
•
обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в
т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);
•
систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению
актуального педагогического опыта классных руководителей через систему
практических семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов
педагогического мастерства, участия в педагогических конференциях;
•
организовывать информационно-методическую и практическую помощь
классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;
•
формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу
для моделирования системы воспитания в классе;
•
оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми
педагогическими технологиями воспитательного процесса;
•
повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных
способностей;
•
создавать информационно-педагогический банк собственных достижений,
обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные
мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио.
•

4.2. Модуль «Школьный урок»
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;
•
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками);
•
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;
•
использование воспитательных возможностей содержания
•
учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,
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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, дидактического театра, дискуссий, групповой работы или
работы в парах;
•
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний;
•
организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками;
•
инициирование и поддержка исследовательской деятельность 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.
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
•
организация предметных образовательных событий (например: уроки,
внеурочные занятия, тематические перемены, игры, соревнования, конкурсы,
мастер-классы и т.д.) для обучающихся с целью развития познавательной и
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;
•
проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок деловая игра, урок – путешествие, урок мастер- класс, урок-исследование и др.) и
учебно-развлекательных мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест,
конкурсы плакатов и рисунков, экскурсии и др.);
•
специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые,
расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к
прекрасному, к природе, к родному краю;
•
интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному
закреплению тем урока;
•
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений через создание специальных тематических проектов, с
использованием материалов музея, организация работы с получаемой на уроке
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
•
использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,
обеспечивающих современные активности обучающихся (школьный виртуальный
музей, учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программытренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные
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презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки
онлайн, видео-лекции, онлайн-конференции. Школа включилась в проект
«Цифровая образовательная среда»);
•
использование воспитательных
возможностей
содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров;
•
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных
смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,
проведение Уроков мужества;
•
применение на
уроке интерактивных
форм
работы
учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и
взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения
которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей,
рефлексией вклада каждого в общий результат;
•
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с
запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках),
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество,
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);
•
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,
что даёт 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 (участие в конкурсах,
выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские
публикации в изданиях школьного и муниципального уровня);
•
установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизацию их познавательной деятельности через использование
занимательных элементов, историй из жизни современников;
•
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса,
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в
последующем соблюдение;
•
«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и
самоконтроль обучающихся;
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навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
•

4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования внеурочная деятельность – это
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочной, и направленная на достижение школьниками личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Внеурочная деятельность в МАОУ СШ № 2 г. Пестово направлена на:
1. создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к
познанию и творчеству;
2. приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и
традициям (включая региональные социально-культурные особенности);
3. профилактику асоциального поведения;
4. создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему
отечественной и мировой культуры;
5. обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного
и духовного развития личности обучающегося;
6. развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования с учётом интересов обучающихся и возможностей
нашей образовательной организации.
В МАОУ СШ № 2 г. Пестово при реализации основной общеобразовательной
программы основного общего образования реализуются следующие направления
внеурочной деятельности:
- духовно-нравственное
- общеинтеллектуальное
- общекультурное
- социальное
- спортивно-оздоровительное.
Направления развития личности Наименования рабочей программы НОО
Духовно- нравственное

Культура жизнедеятельности

Спортивно-оздоровительное

Уроки безопасности
Школа докторов природы

Социальное

Азбука города
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Общеинтеллектуальное

Юным умникам
Информатика
Акварелька

Общекультурные

Вдумчивое чтение

Отделение дополнительного образования детей - это открытое пространство
для развития потенциальных возможностей и самореализации детей и взрослых,
миссия МАОУ СШ № 2 г. Пестово — воспитание физически и духовно развитой
образованной
личности,
направленной
на
творческое
преобразование
действительности и саморазвитие, на достижение успеха во всех областях
деятельности.
Разработаны дополнительные образовательные программы и проекты,
дающие обучающемуся право выбора своего собственного образовательного
маршрута и гарантирующие достижение образовательного стандарта в рамках
программ дополнительного образования и всестороннее развитие личности.
Продолжительность занятий — от 1 до 8 академических часов в неделю в
зависимости от уровня программы.
4.4. 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.
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:
1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их
знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.
2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и спортивнооздоровительную деятельность.
3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных
мастерских и родительского лектория.
4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья (пропаганда
психолого-педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь
родителям).
5. Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного
воспитания).
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
•
Совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
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родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей
с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением
специалистов;
•
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
•
родительский всеобуч (консультации) на котором родители могут получить
ценные рекомендации и советы от психолога, врача, социального педагога и
обменяться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.
•

На индивидуальном уровне:
•
работа специалистов школы и воспитательной службы по запросу родителей
для решения острых конфликтных ситуаций;
•
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, индивидуальное
консультирование специалистами воспитательной службы школы с целью
координации воспитательных усилий педагогов и родителей.
Потенциал семьи образовательном процессе должен быть активно
задействован. Родители учащихся должны быть не только информированы о ходе
учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации
творческих индивидуальных проектов.
4.5. Модуль «Самоуправление»
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. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим
образом:
На уровне классов:
•
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся
класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов
самоуправления и классных руководителей;
•
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса: актив в области спорта, актив в области
организации мероприятий, актив в области волонтёрства, трудового актива;
•
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.
•

На индивидуальном уровне:
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение
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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.
Акцентом является принцип активности детей, где они учатся ставить
вопросы, осознавать задачи и искать их решения, учатся думать, фантазировать.
4.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и
родителя – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через:
•
циклы профориентационных классных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
•
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты;
•
экскурсии на предприятия и учреждения;
•
посещение профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах;
•
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн курсов;
•
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках
курсов дополнительного образования.

Этапы, содержание профориентационной работы в школе
с учетом психологических и возрастных особенностей школьников)
работа с учащимися
работа с родителями
-формирование у младших учащихся -родительские собрания;
-индивидуальные беседы педагогов с
ценностного отношения к труду,
-понимание его роли в жизни человека родителями школьников;
-анкетирование родителей учащихся;
и в обществе;
-развитие интереса к учебно-привлечение родителей школьников для
познавательной деятельности,
выступлений перед учащимися с
основанной на практической
беседами;
включённости в различные ее виды, в -привлечение родителей учащихся для
работы с руководителями кружков,
том числе социальную, трудовую,
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игровую, исследовательскую;
-постепенное расширение
представлений о мире
профессионального труда

спортивных секций, художественных
студий, ученических театров,
общественных ученических организаций;
-помощь родителей в организации
профессиональных проб

Вариативные модули
4.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
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 образовательной организации используются следующие формы
работы:
На внешкольном уровне:
•
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел различной направленности,
ориентированные на преобразование окружающего школу социума.
•
проводимые для жителей района акций, праздников и концертов которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают
их в деятельную заботу об окружающих.
•
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям.
На школьном уровне:
•
общешкольные праздники: «День знаний», «День учителя», «День матери»,
«Новый год у ворот», «8 Марта», «Последний звонок», «Вручение аттестатов»,
«День Победы», «День рождения школы», «Отчизны верные сыны»
•
ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные и тематические праздники);
•
Концерты: концерт ко Дню учителя, к 8 марта, творческий отчетный концерт
школы; День рождения школы.
•
торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Прощание с
букварем», связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования,
символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей.
•
церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
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значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к
другу;
•
театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников («Радуга
талантов», «Театральная весна», и др.). Они создают в школе атмосферу творчества
и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и
родительского сообществ школы.
•
«День самоуправления», «Выборы», «День здоровья» и др.
На уровне классов:
•
выбор и делегирование представителей классов в Совет мэров, 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.
4.8. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об
общественных объединениях" (ст. 5).
На базе школы созданы следующие объединения учащихся, направленные на
социализацию учащихся начального звена:
- Советы дела (временная группа для проведения праздников, конкурсов, КТД);
- Вокальное объединение «Своя среда».
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На внешкольном уровне:
•
обучение в корпоративном университете РДШ по созданию и поддержке
участников проектов и дней Единых действий РДШ;
•
участие и проведение социально- значимых акций на улицах города«Георгиевская ленточка», «День Блокады Ленинграда», «Красная ленточка», «Белая
ромашка», «Осторожно, водитель!», и др.;
•
участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в
акциях по сбору помощи для детей из семей с трудной жизненной ситуацией
(акция «Рождественский подарок», «Готовность детей к школе») и по сбору помощи
животным («Лохматая акция»).
•
организация участия членов детских общественных объединений школы в
реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», плана мероприятий регионального отделения
РДШ, районной детской общественной организации.
•
участие школьников в организации культурных, спортивных, экологических,
развлекательных мероприятий районного уровня от лица школы;.
На школьном уровне:
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
•
организацию общественно полезных дел, дающих детямвозможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом – акции добра и заботы, сбор
благотворительных посылок и писем в детский дом, возложение цветов к
мемориальным объектам памяти в школе и городе, патриотическая акция
«Георгиевская ленточка», «Открытка к Дню Победы», благотворительные акции для
приютов животных;
•
участие в профилактических акциях - «Осторожно, водитель!», «Пешеход» и
др.;
•
участие в культурных, спортивных, развлекательных мероприятий,
проводимых на базе школы, при участии спортивного клуба «Темп», волонтерского
отряда «Апельсин»;
•
участие в экологических играх и квестах в условиях работы в режиме особых
санитарных норм;
•
поддержка и развитие 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, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы
коллективного анализа проводимых детским объединением дел).
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На индивидуальном уровне:
•
вовлечение по возможности каждого ребенка в
общественных объединений.

мероприятия детских

4.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции и походы»
Экскурсии, экспедиции, 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:
•
походы, организуемые в классах классными руководителями и родителями
школьников: в музей, на выставки, на предприятия, на природу.
•
участие учащихся в традиционных Дне здоровья (в первую неделю сентября) с
участием команд классов, соревнования по технике пешеходного туризма,
соревнования по спортивному ориентированию, комбинированную эстафету.
4.10. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»
Одним из приоритетных направлений воспитательной системы школы
является правовое воспитание, профилактика
асоциальных явлений и
правонарушений, снижение уровня конфликтности в детской и подростковой среде.
Направления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
обучающихся:
Оказание
социально-психологической
и
педагогической
помощи
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо
проблемы в обучении, при которой осуществляется:
•
постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих
отклонения в развитии и поведении либо отклонения в обучении;
•
разработка индивидуальных планов коррекции несовершеннолетних, их
дальнейшего развития;
•
привлечение необходимых специалистов (мед. работника, социального
педагога, психолога и др.) для проведения консультаций с детьми и родителями,
оказания им адресной помощи;
•
разработка педагогами индивидуальных образовательных программ для
обучения детей, имеющих отклонения в развитии или поведении;
•
осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за
поведением учащихся этой категории, посещением учебных занятий, освоением
образовательных программ и регулирование ситуации в пользу ученика.
Выявление несовершеннолетних,
находящихся
в
социально-опасном
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положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие
мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования.
Работа в этом направлении предусматривает:
•
разработку системы ежедневного учета детей, не пришедших на учебные
занятия с выяснением причин отсутствия ребенка в школе и принятием оперативных
мер по его возвращению;
•
совершенствование
в
общеобразовательном
учреждении
детского
самоуправления, повышения воспитательного потенциала урока;
•
обеспечение максимального охвата детей образовательными программами
дополнительного образования;
•
разработку мер поддержки и контроля обучающихся и семей, находящихся в
социально-опасном положении;
•
проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного
неблагополучия и предупреждению асоциального поведения учащихся.
Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им
помощи в обучении и воспитании детей:
•
организация работы социального педагога по работе с семьями, находящимися
в социально опасном положении, выявление таких семей методами наблюдения,
сообщений учащихся, участкового инспектора, медицинского работника;
•
создание банка данных неблагополучных семей;
•
обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей,
находящихся в социально опасном положении;
•
формирование действенных механизмов раннего выявления жестокого
обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с
детьми и оказания им помощи с участием учреждений образования,
здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и
спорта, в том числе закрепления порядка межведомственного взаимодействия в
деятельности по защите прав детей.
Обеспечение организации в образовательных учреждениях общедоступных
спортивных объединений, технических и иных кружков, клубов и привлечение к
участию в них несовершеннолетних предусматривает:
•
разработка и реализация программ внеурочной деятельности и
дополнительного образования детей, привлечение к занятиям по этим программам
детей, требующих особо педагогического внимания;
•
организация постоянного мониторинга посещаемости детьми группы риска
спортивных секций, творческих коллективов, занятий в студиях, клубах обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в каникулярное время.
Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних через:
•
организацию в рамках воспитательной работы мероприятий по формированию
правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у обучающихся
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(проведение акций, коллективных творческих дел и др.);
•
организацию участия школьников в реализации социально значимых
проектов, конкурсов, акций, направленных на формирование гражданско-правового
сознания обучающихся;
•
привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культуры,
спорта, здравоохранения, родительской общественности для проведения
совместных проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
•
использование информационных материалов, сборников, публикаций,
электронных журналов, плакатов, художественной литературы для организации
выставок, проведения классных часов, внеклассных мероприятий по предметам,
декад правовой культуры и др. по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; - проведение опросов, анкетирования учащихся и родителей
по основам правовых знаний законопослушного поведения, уровню правовой
культуры.
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по
направлению «Профилактика социально-негативных явлений» включает
в себя:
•
организацию работу по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, суицидального поведения, формированию законопослушного
поведения и здорового образа жизни,
•
развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей;
•
формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения;
•
создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу
обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к
жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и
реализуется по следующим направления:
Программа
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и Пропаганде здорового образа жизни, направленная на
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и
других психоактивных веществ (ПАВ,алкогольной продукции,, табакокурения),
Обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного
детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних.
Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого
обращения является Первичная профилактика: предупреждение возникновения
факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем
в семейных отношениях на ранней стадии,
обеспечение
условий
для
эффективного выполнения функций Семьей (репродуктивной, педагогической,
функции социализации и т.д.)
Межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена
на
профилактику безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних, организацию
отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социальноопасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних
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дел и образовательном учреждении.
Привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через
организацию классных часов, круглых столов, мастер – классов, мониторинг
ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического
учета, заседание Совета профилактики, коллективные и индивидуальные
профилактические беседы с учащимися инспектором ОПДН, наркологом,
представителями духовенства; спортивно-массовые мероприятия, пропаганда
занятий спортом и здоровогообраза жизни.
Внешкольный уровень:
•
организация участия в проектах и программах Психолого-педагогического
центра,профилактических программах учреждений дополнительного образования;
•
участие в районных и городских спортивных соревнованиях, профильных
сменах.
На уровне школы:
•
развитие спортивных секций; участие в деятельности ШСК (школьного
спортивного клуба);
•
организация работы спортивных мероприятий в пришкольных лагерях в
каникулярное время;
•
организация работы Совета профилактики, организация работы школьной
службы медиации.
На уровне класса:
•
посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к
занятиям;
•
психолого-педагогическое
консультирование
родителей,
учителейпредметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;
•
занятия по программам «Школа докторов природы»;
•
информационные классные часы
•
интерактивные беседы «Информационно-коммуникативная сеть Интернет как
поле возможностей и сфера рисков»
• мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных
проектах РДШ.
На индивидуальном уровне:
•
изучение особенностей личности обучающихся, занятия с психологом по
коррекции их поведения;
•
индивидуальные консультации психолога по проблемам ребёнка;
•
индивидуальные и коллективные профилактические беседы с детьми;
•
вовлечение обучающихся в общественно-значимую деятельность через
реализациюсоциальных проектов;
•
вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с
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целью организации занятости в свободное время.
4.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая
обучающегося
предметно-эстетическая среда школы,
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы.
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:
Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т. п.) и их периодическая переориентация,
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок
обучающихся на учебные и внеучебные занятия.
Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих
работ обучающихся позволяют реализовать творческий потенциал школьников, а
также знакомит их с работами друг друга; картин определенного художественного
стиля, знакомит обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира;
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми
и т.п.);
Цикл дел «Персональная выставка» - предполагает организацию в течение
года персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки
фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала,
поделок из Лего и т.п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда
приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут ребенку
преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на
похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания,
со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое
мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки
ораторского мастерства.
Создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей
свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и
педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а
также брать с них для чтения любые другие.
Проект «Книгообмен» - каждый представитель ученического и
педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся
любимую, уже прочитанную книгу в школу и оставив её на полках шкафов в
рекреациях начальной школы.
В результате участия детей в книгообмене
происходит овладение необходимыми навыками самообслуживания, социально
приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит ему приобрести
навыки бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит
возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. У этого проекта есть
34

кураторы из школьного комитета. Они маркируют книги, следят за их
перемещением, за порядком на полках, при необходимости ремонтируют книги.
Благоустройство
классных
кабинетов,
осуществляемое
классными
руководителями вместе с обучающимся и своих классов, помогает обучающимся
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для
длительного общения классного руководителя со своими обучающимися;
Конкурс «Лучший проект школьного кабинета» - ежегодный конкурс
проектов оформления кабинета (Новый год у ворот). Актив класса, родителей,
учителей совместно разрабатывают проект и реализовывают его. Участие в
конкурсе позволяет учащимся получить навыки соблюдения заданных требований к
конкурсным работам, научит отличать реальные проекты от прожектов,
выслушивать и приводить аргументы, защищать собственные идеи.
Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
Конкурс «Школьный принт» - конкурс школьных дизайнеров по разработке
дизайна эмблем и лого для детских общественных объединений, школьных групп
соуправления, акций, ярмарок, турслетов, принтов для школьных сувениров.
Конкурс бивуаков «Праздник к нам приходит» - конкурс проектов
оформления пришкольной территории для проведения праздников на улице: День
знаний, 9 Мая, День здоровья и др.
Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания
ценностях школы, ее традициях, правилах.
Экспозиция «Цитатник» (4 класс) – Сменяемая один раз в полгода
экспозиция цитат великих людей. Совет мэров определяет тему (или темы) для
сбора цитат, а школьная общественность предлагает свои варианты. После отбора
лучших цитат и общешкольного голосования (с участием учителей и родителей)
цитаты распечатываются и располагаются вдоль всех лестничных пролетов школы.
Тематические интерактивные стенды – стенды оформляются учащимися
под руководством взрослых.
Информационные стенды:
•
Классные уголки
•
«Поздравляем!» (достижения учеников, учителей, дни рождения)
•
«Здоровый образ жизни»
•
Афиша театральных постановок и мероприятий
•
Акции школы и др.
4.12 Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и
педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео
информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации
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обучающихся.
Функции школьных медиа как инструмента воспитания: информационная,
обучающая (законы построения информации, ее интерпретирования), социальноориентирующая (формирование активной социальной позиции обучающихся,
умение взаимодействовать в разновозрастном коллективе), регулятивная,
организаторская, коммуникативная, профориентационная (журналист, фотограф,
монтажер,
сценарист,
оператор,
репортер,
азы
делового
общения),
профилактическая (позитивная занятость детей).
Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные
личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень
культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное
дело, позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в избранной
области деятельности, влияет на профессиональное самоопределение.
«Книга года» - альманах жизни школы, отражающий учебные, творческие,
социальные достижения всех учащихся, а также учителей и сотрудников. Школьное
коммуникационное агентство в течение года отбирает материал для книги: собирает
отзывы участников и событиях, сортирует фотографии, кодирует видео, формирует
предложения по новым рубрикам.
Школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся
и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и
соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей
школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой
обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто
обсуждаться значимые для школы вопросы.
V. Анализ воспитательного процесса
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО. Основными
принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в
школе, являются:

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и
к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких
как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений
между школьниками и педагогами;

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания,
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умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов,
форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития детей.
При анализе используются следующие методы экспертизы:

контент-анализ документов, анализ сайта и сетевых информационных
ресурсов;

анкетирование обучающихся, в котором выявляется воспитанность,
информированность, заинтересованность, активность, продвижение личности в
своем развитии (успешность в учении и труде; отношение к обществу, людям,
окружающему миру, самому себе);

уровень развития коллектива;

удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью классного
коллектива - мерило степени комфортности и защищенности детей и взрослых,
благополучие жизни в классе и школе.
Система воспитательной деятельности обеспечивает достижение двух групп
результатов: − количественные, имеющие формализованные показатели: победы
обучающихся в конкурсах и соревнованиях, рост количества молодежных
объединений, увеличение количества участников проектов и т.д. − качественные, не
имеющие формализованных показателей, так как принадлежат внутреннему миру
человека: жизненные смыслы, ценности, идеалы, социально-культурные
потребности и т.д. Количественные результаты фиксируются и проверяются, а
качественные - учитываются организаторами воспитательной деятельности и
оцениваются с использованием социологических методов.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса являются следующие:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников:
•
Мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь 2 раза в год.
•
Мониторинг работы с родителями 2 раза в год.
•
Анализ воспитательной работы за год.
•
Уровень воспитанности - в конце учебного года.
Воспитательная деятельность педагогов:
•
Заполнение индивидуальной карты классного руководителя.
•
Папка классного руководителя.
Управление воспитательным процессом в образовательной организации:
педсоветы, совещания при директоре, ШМО классных руководителей, заседания
Совета родителей школы.
Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной
организации:
•
Анализ методической базы воспитательного процесса - в конце года.
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•
•

Перечень выявленных проблем.
Проект направленных на это управленческих решений.
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