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пояснительная записка

Рабочая программа воспитания является обязательной частью ООП

начальногоо общего, ареднего образования. Рабочая програмМа ВОСПИТаНИЯ

МБОУ СОШ JЮ б5 разработана с учётом Федерального закона от 29.| 2.201,2

Ns 273ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Стратегии р€lзвития

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение

Правительства Российской Федерации от 29,05.2015 JФ 996Р) И ГЬtаНа

Правительства Российской Федерации от 12.I t.2020 Ng 2945р), СтРаТеГИИ

национаJIьной безопасности Российской Федерации (Указ ПРеЗИДеНТа

Российской Федерации от 02.07.202t Jф 400), федеральных государственных

России от ЗI .05,2021 J\b 286),

Минпросвещения России от
образования (Приказ Минпросвещения

основного общего образования (Приказ

31.05,2O2t j \Ъ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки

Росоии от 17.05.2012 JЮ 413).

Программа основывается

образовательного процесса всех уровней общего образования, сооТнОСИтся С

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среДнеГО

профессионального образов ания.

Рабочая программа воспитания предн€Lзначена для планирования и

организации системной воспитатепьной деятеJIьности с целью достиженИЯ

обучающимися личностных результатов образования, определенных ФГОС.

Программа разрабатыв€uIась и утверждена с участием Управляющего

Совета школы, Совета родителей, ре€шизуется в единстве урочной и

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей, социальныМи

институтами воспитания, предусматривает приобщение обучающихся к

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своеЙ

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в россиЙском

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностеЙ;

историческое просвещение, формирование российской кулътурной и

гражданской идентичности обучающ ихся.

Программа воспитания имеет следующую структуру.

Раздел I . L{ елевой

Раздел I I . Содержательный

Раздел I I I . Организационный

единстве преемственности

Приложение. Календарный план воспитательной работы.



рАздЕл 1. цЕлЕвоЙ

Участниками образовательных отношений в части воспитания

МБоУ СоШ N9 65,являются педагогические и другие работники

обучающиеся) их родители (законные представители), представители иных

организаций, участвующие в реализации образователъноГО ПРОЦеССа В

соответствии с законодательством Российской Федерациио лок€UIЬНЫМИ

актами МБОУ СОШ J\b 65. Родители (законные представитепи)

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное ПРаВО На

воспитание своих детей.

Содержание и нормативные ценностноцелевые основы воспиТаНИЯ

обучающихся в МБОУ СОШ j \Ъ 65 опредеJIяются содержанием россиЙских

базовых (гражданских, национаJIъных) норм и ценностей, которые

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нОРМЫ

определяют инвариантное содержание воспитания обуlающихQя

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихсЯ ВКЛЮЧаеТ

духовнонравственные ценности культуры народов России, традиционных

религий народов России и реаJIизуется на добровольной основе, в

соответствии с мировоззренческими и куJIьтурными особеннОСТЯМИ И

потребностями родителей обучающихся.

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания

детей является р€lзвитие высоконравственной личности, р€lзДеляЮЩеЙ

российские традиционные духовные ценности, обладающей акТУ€tЛьНЫМИ

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенци€tл В УСлОВИЯХ

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ Ns б5 планируется и

осуществляется в соответствии с приоритетами государственноЙ полиТики В

сфере воспитания, установленными в Стратегии р€tзвития воспитания В

Российской Федерации на период до 2025 года:

. создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной,

ориентированной на труд личности;

о формирование у детей высокого уровня духовнонравстВеннОГО

развития, чувства причастности к историкокультурной общности

российского народа и судъбе России;

. поддержка единства и целостности, преемственности и

непрерывности воспитания;

о поддержка общественных институтов, которые явпяются

носителями духовных ценностей;



. формирование уважения к русскому языку как гоаударотвенному

языку РоссиЙскоЙ Федерации, явпяющемуся основой гражданской

идентичности Россиян и главным фактором национального самоопреДелеНИЯ;

о обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов

каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов сисТеМЫ

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания.

1.1 Щель и задачи воспитания обучающихся

Современный российский национаJIьный воспитательныЙ иДе€rЛ 


высоконравствонный, творческий, компетентный гражданин России,

принимающий судьбу отечества как свою личную, осознающий

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый В ДУхОВНЫХ И

культурных традициях многонационыIьного народа Российской ФеДеРаЦИИ.

В соответствии с этим иде€Lлом и нормативными правовыми актами

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обуrаюЩихСя

в МБОУ СОШ М65  р€lзвитие личности, создание условий для

самоопределения и социаJIизации обучающихся на основе социокУльТУРНЫХ,

духовнонравственных ценностей и принятых в российском обЩестве ПРаВИЛ

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госУДаРСТВа,

формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждансТВеННОСТИ,

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев ОТеЧеСТВа,

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, Взаимного

уважения, бережного отношения к культурному наспедию и традициям

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей

среде.

Задачи воспитания:

. усвоение обучающимися знаний, норм, духовнонравстВеннЫХ

ценностей, традиций, которые выработ€Lло российское общество;

. формирование и р€Iзвитие личностных отношений к ЭТИМ

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);

о приобретение соответствующего этим нормам, ценностям,

традициям социокультурного опыта поведения, общениrI , межличносТнЫХ И

социальных отношений, применения полученных знаний;

о достижение личностных результатов освоения

общеобразовательных про| рамм в соответствии Q ФГОС.

воспитательная

осуществляется на

деятельность в МБОУ СОШ

оQнове аксиологического2

Ns 65 планируется и

антропологического,



культурноисторического, системнодеятельностного,

ориентированного подходов.

дксuолоzчческuй поdхоd предполагает социапъную деятельНостъ,

направленную на передачу общественных ценностей от старшего поколения

к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе

определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в

событийных общностяхо приобретают социокультурный опыт, у них

формируется моральная

нравственная культура.
рефлексия, нравственное самосознание и

гу м ан umар н о  ан mр о п оло ? uч е с к u Й п о dxo d предполагает становление

и воспитание человека во всей полноте его природныХ, СОЦИ€} ЛЬНЫХ И

духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе

реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. в

общностях происходит зарождение нравственного соЗНанИЯ, НаВЫКОВ

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет

основу субъектности ребенка.

Куль mур но  uсmор uчес кuЙ по Dxo d предполагает освоение JIичностью

ценностей культуры посредством интериоризации 
 

личностного усвоения

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта,

становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация

развития является главным источником развития ребенка; его общения со

взрослым в ходе освоения кулътурных образцов и способов деятельности.

она становится условием его бпижайшего р€tзвития и задаёт перспективу, в

которой формируется образ будущего России, складывается понимание

миссии и роли нашей страны в мировом кулътурном наследии.

сuсmемноdеяmельносmный поdхоd предполагает системную

реализацию воспитательного потенциала содержания образования,

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта

нравственной рефлексии и нравственного выбора.

лччносmноорuенmuрованньtй поdхоd предполагает специЕtльно

организованное педагогическое воздействие на обучающегося, нацеленное на

принятие его основных личностных качеств, отношении к нему как

самосознательному субъекту своего развития и участнику воспитатепъного

сотрудничества. При таком подходе первостепенное место занимает

личность с ее самобытными качеOтвами, оамоценноотью.

личностно



воспитательная деятельность в школе основывается на следующих

принципах:

О принцип гуманистической направленности. Каждый

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности,

уважение его достоинства.защиту его человеческих прав, свободное

развитие;
. принцип ценностного единства и совместиМости. ЕДинство

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками

образовательных отношений, содействие, сотворчествои сопереживание,

взаимное уважение;
. принцип культуросообразности. Воспитание основывается на

культуре и традициях России;

о принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод

воспитания, позволяет расширитъ нравственный опыт обучающегося,

побудить его к открытомУ внутреннемУ диаJIогу, пробудить в нем

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении

собственной системы ценностей;

о принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через

призму безопасности и безопасного поведения;

. принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.

значимость совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе

приобщения к культурным ценностям и их освоения;

о принцип инклюзивности. Организация образовательного

процесса, При котором все обучающиеся, независимо от их физических,

психических, интеллектуальных, культурно  этнических, языковых И Иных

особенностей, включены в общую систему образования.

Программа реализуется

деятельности МБОУ СОШ М 65

соответствии с ФГоС:

гражданское воспитание формирование российской

гражданской идентичности, принадлежности к общности цраждан

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности,

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и

политической культуры;

патриотическое воспитание 
 

воспитание любви к родному

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России;

7

в единстве учебной и воспитатепьной

по основным направлениям воспитаниjI  в



историческое просвещение, формирование российского национального

исторического сознания, российской культурной идентичности;

духовно_нравственное воспитание воспитание на Основе

духовно_нравственной культуры народов России, традиционных религий

народов России, формирование традиционных российских сеМеЙныХ

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справеДлиВОСТИ,

дружелюбияи взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

культуры на основе россиЙских традиционных духовных ценностей,

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искУсства;

физическое воспцтание, формирование культуры здорового

образа жизни и эмоционального благополучия 
 развитие физиЧесКиХ

трудовую деятельность, получение профессии, личностное саМОВЫРаЖеНИе В

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,

достижение выдающихся результатов в профессион€} пЬноЙ ДеятелъНОСТИ;

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыкоВ

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;

ценности научного познания воспитание стремления к

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний,

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных

потребностей.

1.2. Щелевые ориентиры результатов воспитания

Требования к личностным результатам освоения обучающимися

образовательных программ нач€Lльного общего, основного общего, среднего

общего образования установлены в соответствующих ФГОС.

Личностные результаты освоения программ начального, основного,

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и

воспитательной деятельности МБОУ СОШ Jф 65 в соответствии с

традиционными российскими социокультурными и духовнонравственныМи

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения И

способностей с учётом возможностей

безопасного поведения в природной и

ситуациях;

трудовое воспитание

трудящимся, результатам труда (своего

и состояния здоровья, навыков

социаJIьной среде, чрезвычайных

воспитание уважения к труду,

и других людей), ориентация на



. становление ценностного отношения к своей Родине 
о осознонио своей этнокультурной и российской

идентичности;
о Сопричастность к прошлому, настоящему и будущему

способствуют процессам самопознания, самовоспитанИЯ И СаМОРаЗВИТИЯ,

формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения программы начаJIъного общего

образования допжны отражать готовность обучающихся руководствоваться

ценностями и приобретение первоначаJIьного опыта деятельНостИ на иХ

основе, в том числе в части:

Zр а} rcd ан с ко  паmр uо m uче с ко ?о в о сп umан uя :

России;
гражданокой

своей страны

и родного края;
о } В&ЖОНИе К СВОеМУ И ДРУГИМ НаРОДаМ;

о ПОРВОначальные представления о человеке как члене общества,

о гIравах и ответственности, уважении и достоинстве человека,

о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных

отношений;

dyxo в н о нр ав сmв енно zo в о с п umан uя :

признание индивидуаJIьности каждого человека;

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;

a

a

о Н9приятие любых форм поведения, направленных напричинение

физического и мораJIьного вреда другим людям;

э сmеmuческоzо в о сп umан uя:

о } вожительное отношение и интерес к художественной кулътуре,

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего

и других народов;

о Стремление к самовыражению в р€lзных видах художественной

деятельности;

фuзuческоzо воспumанuя,

ч эмо цuо ншl ь но zo блаzо полу ч uя :

формuрованuя кульmурьt зdоровья

о соблюдение правил здорового и безопасного (дл" себя и других

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

. бережное отношение к физическому и психическому здоровью;



mру dо в о zo воспumан LJя :

о осозн€Iнио ценности труда в жизни человека и обЩестВа,

ответственное потребление ибережное отношение крезулътатам ТрУДа,

навыки участия в различных видах трудовоЙ ДеятеЛЬнОСТИ, ИНТеРеС

к р€lзличным профессиям;

э коло z uческо zo в о с п umан uя :

. бережное отношение к природе;

о ноприятие действий, приносящих ей вред;

це нн о сmu н ау цно zo по знан uя :

о первоначальные представления о научной картине мира;

о ПОЗНОВаТеЛЬНЫе ИНТеРеСЫ, аКТИВНОСТЬ, ИНИIДИаТИВНОСТЬ,

любознательность и самостоятельность.

Личностные результаты освоения программы осноВНого общегО

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоВаТьСЯ

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта

деятельности на ее основе и в процессе реыIизации основных направлений

воспитательной деятельности, в том числе в части:

zp aatcd ан с Kozo в о с п umан uя :

о готовность к выполнению обязанностей цражданина и реализации

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;

. активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества,

родного края, страны;

. неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;

. понимание роли р€вличных соци€шьных институтов в жизни

человека;

. предатавлении об основных правах, свободах и обязанностях

гражданина, социаJIьных нормах и правилах межличностных отношениЙ в

поликультурном и многоконфессионыIьном обществе;

. представление о способах противодействия коррупции;

. готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном

самоуправлении;
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. готовность к участию в гуманитарной деятелъности (волонтерство,

помощь людям, нуждающимся в ней).

п аmр uо m uч е ско е в о с п umан uе :

о осознание российской гражданской идентичности в

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к

познанию родного языка, истории, культуры Российокой Федерации, своего

края, народов России;

о ценностное отношение к достижениям своей Родины  России, к

науке искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым

достижениям народа;

. уважение к символам России, государственным пр€lздникам,

историческому и природному наследию и памятникам, традициям р€lзных

народов, проживающих в родной стране.

dухо в н онр ав сmв енно zo в о с п umан uя :

о ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях

нравственного выбора;

. готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с rIетом
осознания последствий поступков;

о активное неприятие асоци€Lльных поступков, свобода и

ответственность личности в условиях индивиду€Lльного и общественного

пространства.

э сmе m uчес kozo в о сп umан uя :

. восприимчивость к разным видам искусства, традициям и

творчеству своего и других народов, понимание эмоцион€шъного воздействия

искусства; осознание важности художественной культуры как средства

коммуникации и самовыражения;

о понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли
этнических культурных традиций и народного творчества;

о стремление к самовыражению в разных видах искусства.
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фtlзuческоео воспсJmансJя,

u эмо цuонulьноlо блаzополучuя:
формuрованuя кульmурь, зdоровья

. осознание ценности жизни;

о ответственное отношение к своему здоровъю и установка На

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических

правил, сбаланоированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая

активность);

. осознание последствий и неприятие вредных привычек

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных фор*  вреда для

физического и психического здоровья;

о соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного

поведения в интернетсреде;

о способность адаrrтироваться к стрессовым ситуациям

и меняющимся социальным, информационным и природным

условиям, в том числе осмысJIяя собственный опыт и выстраиваЯ ДаЛЬНеЙШИе

цели;

о умение принимать себя и других, не осуждая;

о умение осознавать эмоциональное состояние себя и дрУГиХ, УМеНИе

управлять собственным эмоцион€lJIьным состоянием;

r сформированность навыка рефлексии, признание своего права на

ошибку и такого же права другого человека.

mpydoBozo воспumанuя:

о установка на активное участие в решении практических Задач

технологической и социыIьной направленности, способность инициировать,

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятелъность;

. интерес к практическому изучению профессий r rрУда раЗJIиЧного

родо, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;

о осознание важности обучения на протяжении всей жизни Для

успешной профессиональной деятельности и развитие необходиМых УМеНИЙ

для этого;

о готовность адаптироваться в профессионыIьной среде;

о уважение к труду и результатам трудовой деятельности;

о осознанный выбор и построение индивидуалъной тректории

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных

интересов и потребностей.

э коло ? uческо zo в о сп umан uя :
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О ориентация на применение знаний из ооци€шьных и еQтеств9нных

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

. повышение уровня экологической кулътуры, осознание глобаJIъноГо

характера экологических проблем и путей их решения;

. активное неприятие действий, приносящих вред окружающей

среде;

о осознание своей роли как гражданина и потребитеJIя в усповиях

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;

о готовность к участию в практической деятельности экологической

направленности.

ценносmu научноzо познанuя:

о ориентация в деятельности на современную систему научных

представлений об основных закономерностях р€lзвития человека, прирОДЫ И

общества, взаимосвязях человека с природной и соци€lпъной средой;

о овладение языковой и читательской культурой как средством

познания мира;

о овладение основными навыками исследовательской деятельности,

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стреМЛенИе

совершенствовать пути достижения индивиду€tльного и коллективного

благополучия.

Федеральный государственный образовательныЙ стандарт среднего

общего образования устанавливает требования к личностным резулЬТаТаМ

освоения обучающимися основной образовательной программы,

включающим готовность и способность обучающихся

личностному самоопределению, сформированность

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, сисТеМы

значимых социаJIьных и межпичностных отношений, ценностносмысловых

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру,

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность К

осознанию российской гражданской идентичности в поликультУрноМ

социуме.

Личностные результаты освоения основной

программы среднего общего образования должны отражать:

образовательной

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости За свой
13
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край, своЮ Родину, прошлое И настоящеа многонацион€UIъного народа

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена

российского общества, осознающего свои конституционные пРаВа И

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладаrощего ЧУВСТВОМ

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные

национЕtльные и общечеловеческие ryманистические и демократиЧеСКИе

ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

сформированность мировоззрения, соответствующего

уровню р€Iзвития науки и общественной практики,

основанного на ди€tлоге культур, а также р€вличных форм обществеННОГО

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражДанСКОГО

общества; готовность и способность к самостоятельнойо творчеСКОЙ И

ответственной деятельности ;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,

готовность и способность вести ди€tлог с другими людъми, достигатЬ В НеМ

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиЖения,

способность противостоять идеологии экстремизма, национ€tлизМа,

ксенофобии, дискриминации по соци€шьным, реJIигиозным, расовым,

национ€tJIьным признакам и другим негативным социЕtльным явленияМ;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно

исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения

общечеловеческих ценностей ;

9) готовность и способность к образованию, в том числе

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознатольное отношение к

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной И

общественной деятеJIьности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного

и техI ]ического TBopLlecTBa, спорта, общественных отношений;

4)

современному

1 t) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных

курения, употреOления алкоголя, наркотиков;

занятиях

привычек:
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12) бережное, ответственное и

физическому и психологическому здоровью,

людей, умение оказыватъ первую помощь;

13) осознанный выбор будущей

компетентное отношение к

как собственному, так и других

профессии и возможностей

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональнОй

деятельности как возможности участия в решении личных, обЩеСТВеННЫХ,

государственных, общенационаJIьных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания ВлиЯНИЯ

социальноэкономических процессов на состояние природной и социаЛЬНОй

среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи

осознанного принятия ценностей семейной жизни.

На основании этих требований сформулированы цепевые ориентиры

результатов в восп ит ании 9 развитии личности обучающ ихся, представленнЫХ

в виде обобщенного портрета выпускника не уровнях начаJIьного обЩегО,

основного общего, среднего общего образования, на достижение котОРЫХ

направлона деятельность педагогического коллектива для выполнения

требований ФГОС.

I_{ елевые ориентиры определены в соответствии с инВариантныМ

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовЫХ

(гражданских, конституцион€tJIьных) ценностей.

1,.2.1.Щелевые ориентиры результатов воспитания на уровне

начального общего образования

на основе

Щелевые ориентиры

Гражданскопатриотическое воспитание

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий

гIредставление о Родине 
 

России, её территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан

России, проявляющий уважение к своему и другим народам.

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и

будущему родного края, своей Родины России, Российского

государства.

Понимающий значение гражданских символов (государственная

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.

Имеющий первоначальные представJIения о правах и
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ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятелъности.

Щуховнон равственное воспитан ие

Уважающий духовнонравственную культуру своей семьи, своего

народа, семейные ценности с учётом национаJIьной, религиозной

принадлежности.

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающиЙ

индивидуальность и достоинство каждого человека.

,Щоброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки.

Владеющий представлениями о многообразии языкового и

культурного пространства России, имеющий первонач€Lльные навыки

общения с людьми разных народов, вероисповеданий.

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы,

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.

эстетическое воспитание

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в бытуо

природе, искусстве, творчестве людей.

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой

художественной культуре.

Проявляющий стремление к самовыражению в р€вных видах

художественной деятельности, искусстве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционал ьно го благополуч ия

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа

жизни, в том числе в информационной среде.

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,

безопасного поведения в быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей

здоровья, занятия физкультурой и спортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность,

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с

учётом возраста.
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Труловое воспитание

Сознающий ценность труда в жизни человека, семъи, общества.

проявляюrций уважение к труду, людям труда, бережное отношение

к результатам труда, ответственное потребление.

Проявляющий интерес к разным профессиям.

участвующий в р€tзличных видах доступного по возрасту труда,

трудовой деятельности.

экологическое воспитание

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от

природы, влияние людей на природу, окружающую среду.

Проявляющий любовь и бережное отношение к приРоДО, НеПРИЯТИе

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться

экологических норм.

Щенности научноfо познания

Выражающий познавательные интересы, активность,

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к

научным знаниям, науке.

ОбладающиЙ первоначаJIьными представлениями о природных и

социальных объектах, многообразии объектов и явлений ПрИРОДЫ, СВЯЗИ

живой и неживой приролы, о науке, научном знании.

имеющий первоначалъные навыки наблюдений, систематизации и

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знаниJI .

| .2.2. Щелевые ориентиры результатов воспитания на уровне

основного общего образования

Щелевые ориентиры

Граrrсланское воспитание

знающий и принимающий свою российскую гражданскую

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонационЕtЛЬНОМ И

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.

Понимающий сопричастность к прошJIому, настоящему и будущему

народа России, тысячелетней истории российской государственности на

основе исторического rтросвещения, российского национ€tльного

исторического сознания.

ПроявляющиЙ уважение к государственным символам России,

праздникам.
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Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и

овобод, законных интересов других людей.

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан,

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.

Принимающий участие в жизни кJIасса, общеобразовательной

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в

социаJIьно значимой деятельности.

Патриотическое воспитание

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность,

любящий свой народ, его традиции, культуру.

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию

своего и других народов России, символам, пр€вдникам, памятникам,

традициям народов, проживающих в родной стране.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и

культуры своего края, своего народа, других народов России.

Знающий и уважающий достижения нашей Родины 
 

России в

науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.

Принимающий участие в мероприятиях патриотической

направленности.

Щуховнонравственное воспитание

Знающий и уважающий духовнонравственную культуру своего

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора

(с учётом национальной, религиозной принадлежности).

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки,

поведение и поступI< и других людей с позиций традиционных российских
духовнонравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий

поступков.

Выражающий неприятие антигуманных и асоциаJIьных поступков,

поведения, гIротиворечащих традиционным в России духовно
нравственным нормам и ценностям.

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и

ценность межнацион€UIьного, межрелигиозного согласия людей, народов в

России, умеющий общатъся с людьми р€lзных народов, вероисповеданий.

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным
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семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для

создания семьи, рождения и воспитания детей.

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку

и литературе как части духовной культуры своего народа, российского
общества.

эстетическое воспита ние

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.

Проявляющий эмоционаJIьночувственную восприимчивость к

разным видам искусства, традициями творчеству своего и других народов,

понимание их влияния на поведение людей.

Сознающий роль художественной культуры как средства

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение

нравственных норм, ценностей, традиций в искусствg.

Ориентированный на самовыражение в р€вных видах искусства, в

художественном творчестве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционал ьного бла гополуч ия

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и собпюдающий правила

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной

среде.

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим
занятий и отдыха, регулярную физическую активность).

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употреблениrI
алкоголя, наркотиков, и| ровой и иных фор*  зависимостей), понимание их

посJIедствий, вреда для физического и психического здоровья.

Умеющий осознавать физическое и эмоционапьное состояние (своё

и других людей), стремящийся управлять собственным эмоционаJIьным

состоянием.

Способный адаптироваться к меняющимся соци€} льным,

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.

Труловое воспитание

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и

труда р€вличного рода, в том числе на основе применения предметных

знаний.
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Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной
профессиональной самореализации в российском обществе.

Участвующий в решении практических трудовых дол, задач (в

семье, общеобразовательной организации, своей местности)

технологической и соци€tльной направленности, способны й инициировать,

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность.

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уlётом
личных и общественных интересов, потребностей.

экологическое воспитание

Понимающий значение и глобальный характер экологических

проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека,

общества.

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в

условиях взаимосвязи природной, технологической и соци€tльной сред.

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред

природе.

Ориентированный на применение знаний естественных и

социальных наук для решения задач в области охраны природы,

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для

окружающей среды.

Участвующий в практической деятельности
приро/ lоохранной направленFIости.

экологической,

[ tенности научного познания

Выражающий познавательные интересы в разных предметных

областях с учётом индивиду€uIьных интересов, способностей, достижений.

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и

обществе, взаимосвязях человека с природной и соци€tльной средой.

Развивающий навыки использования различных средств познания)

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельностъ
в информационной, цифровой среде).

Щемонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов,
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях

познания, исследовательской деятельности.
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| ,2,3, Щелевые ориентиры результатов воспитания на уровне
среднего общего образования

Щелевые ориеtIтиры

Гражцанское воспитание

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую

принадлежность (идентичнооть) в поликультурном, многонационaльном и

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.

Сознающий своё единство с народом России как источником власти

и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским

государством, ответственность за его р€lзвитие в настоящем и будущем на

основе исторического просвещения, сформированного российского
национ€tльного исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду.

Ориентированный на активное гражданское участие на основе

уважения закона и правопорядка, прав и свобод со| раждан.

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой

дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным
признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции,

антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской соци€} пьно значимой

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении,
экологических, военнопатриотических и др. объединениях, акциях,

программах),

Патриотическое воспитание

Выражающий свою национ€Lльную, этническую принадлежность,

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.

Сознающий причастность к многонационЕtпъному народу

Российской Федерации, Российскому Отечеству, росоийскую культурную

идентичность.

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и

культурному наследию своего и других народов России, традициям,

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране

России.
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Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении

российской культурной идентичности.

Щуховнонравственное воспитание

Проявляющий приверженность традиционным духовно
нравственным ценностям, культуре народов России с учётом
мировоззренческого, национального, конфессион€tльного самоопределения.

[ ействующий и оценивающий своё поведение и поступки,

поведение и поступки других людей с позиций традиционных росоийских
духовнонравственных ценностей и норм с осознанием последствий

поступков, деятельно выражающий неприятие антиryманных и

асоциаJIьных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека,

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям

различных этнических групп, религий народов России, их национ€tльному

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения

конституционных прав и свобод всех граждан.

Понимающий и деятельно выражающий ценность
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России,

способныЙ вести диалог с людьми разных национыIьностеЙ, отношения к

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и

сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе

россиЙских традиционных семеЙных ценностеЙ; понимания брака как

союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в

семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родитепьской
ответственности.

Обладающий сформированными представлениями о ценности и

значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы
народов Росоии, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как

средству познания отечественной и мировой духовной кулътуры.

эстетическое воспитание

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового

искусства, российского и мирового художественного наследия.

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства,

понимание эмоционального воздействия искусства, его впияния на

поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние.

Проявляющий понимание художественной культуры как средства
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коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения

нравственных норм, ценностейо традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыраЖение,

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на

эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционального бла гополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в

сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в ТоМ

числе безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха,

регулярную физическую активнооть), стремление к физическому

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и

здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вреДныХ

привычек (курения, употребления аJIкоголя, наркотиков, любых форпл

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой ореде,

понимание их вреда для физического и психического здоровья.

Щемонстрирующий навыки рефлексии своего состояния

(физического, эмоционаJIьного, психологического), состояния другиХ

людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим

эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироватЬся К

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах) к меняющиМся

условиям (социальным, информационным, природным).

Труловое воспитание

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные

достижения своих земляков, их вклад в р€ввитие своего поселения, края,

страны, трудовые достижения российского народа.

Проявляющий способность к творческому созидательному

социально значимому труду в доступных по возрасту соци€LпЬнотруДоВых

ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях

самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в соци€Lльно значимой трудовоЙ деятельности рЕtзного

вида в семье, общеобразователъной организации, своей местности, В ТОМ

2з



числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения

законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению

профессион€tльного образования, к непрерывному образованию в течение

жизни как условию успешной профессиональной и общественной

деятельности.

Понимающий специфику труловой деятельности, регулирования
трудовых отношенийо самообразования и профессиональной

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе,

готовый учиться и трудиться в современном обществе.

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой,

профессиональноЙ деятельности в российском обществе с учётом личных

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.

экологическое воспитание

Щемонстрирующий в поведении сформированность экологической

культуры на основе гIонимания влияния соци€rльно_экономических

процессов на природу, в том числе на глобаJIьном уровне, ответственность

за действия в природной среде.

Выражающий деятеJIьное неприятие действий, приносящих вред

природе.

Применяющий знания естественных и соци€Lльных наук для

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном

пространстве.

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной,

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его

приобретении другими людьми.

Щенности научного познаниrI

Щеятельно выражающий познавательные интересы в р€lзных
ПРеДМеТныХ областях с учётом своих интересов, способностеЙ,

достижений.

Обладающий представлением о современной научной картине мира,

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его

безошасности, гуманитарном, соци€tльноэкономическом развитии России.

Щемонстрирующий навыки критического мышления, определения

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и
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гуманитарной областях познания, исследоватольской деятельности.

рАздЕл 2. содЕP)I tАтЕльныи

2.1 Уклад общеобразовательной орfацизации

сложившаяся система отношений участников педагогического пРОЦеССа,

направленная на достойное воспитание и образование подрастающих

поколений. Эти отношения могут быть самыми р€lзличными: экономические,

юридические, профессионаJIьные, деловые и межличностные,

одновозрастные и разновозрастные и др. Уклад школы характеризуется

непротиворечивостью этих отношений, гармоничностью,

взаимоподдерживающими и взаимостимулирующими способностяМИ,

устойчивостью традиций, культурным самоопределением, ведущей ролью

духовнонравственных ценностей. Формирование уклада школы

длительный и сложный процесс. Он складывается на основе

культурологической идеи, поддерживаемой в форме убеждений и

мировоззрения большинством учителей и родителей; он требует вреМени,

терпения, настойчивости и высоко духовных мотивов своего творения.

Именно создание и сохранение уклада школьной жизни долЖно быть

критерием отбора содержания и технологий образованияи воспитания.

Учебный процесс, общественная среда школы и внешкольное

социальное пространство  это сферы формирования школьного уклада

нашей школы.

Муниципальное

муниципального

автономное общеобразовательное учреждение
образования город Краснодар средняя

общеобразовательная школа N 65 имени Героя Советского Союза

Корницкого Михаила Михайловича находится в поселке СеверныЙ

Прикубанского округа, где расположены в основном дома частного сектора,

а так же многоэтажные дома. На территории, закрепленной за МАОУ СОШ

J\Ъ 65 проживает большое количество семей армянскоЙ национЕtльности, а так

же семьи, представляющие курдскую этногруппу. В связи с этим контингент

обучающихся школы включает в себя детей курдов и армян.

Воспитательное пространство МБОУ СОШ J\Ъ 65 представляет собой

систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых

Значительная часть семей связана со школой тесными узами, здесь УЧилОСЪ

несколько поколений. Эта особенность играет важную роль в
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воспитательном процессе, способствуют формированию благоприятноГо

микроклимата, доверительных отношений, лучшему взаимопониМаНиЮ

родителей, учащихся и учителей. Так же положительным истоЧНиКОМ

влияния на детей являются созданные комфортные безопасные условия для

образовательного процесса.

Щанная программа воспитания направлена на решение проблем

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и ныIажиВания

отв9тQтвенных взаимоотношений а окружающими их людьми. Помимо

предоставления учащимся качественного образования, школа соЗдает

уаловия формирования нравственно зрелой, физически здоровой, творЧеСКИ

мыслящей личности, обладающей прочными знаниями, поЗВоляющиМи

успешно жить в быстро меняющемся мире, быть конкурентноспособным на

рынке труда и быть истинным гражданином своей страны, ее патриоТоМ.

,Щемократический уклад школьной жизни представляет собОЙ

реализацию условий длlя соблюдения прав человека и прав ребенка:

 школа поддерживает и поощряет инициативу учащихся;
 учителя проявляют самостоятельность и инициативу в выборе

средств и методов обучения;

 школа поддерживает инициативы членов сообщества;

 в школе созданы условия для диалога.

В МАОУ СОШ J\b б5 созданы условия, которые ставят ребенка перед

необходимостью делать обоснованный выбор. В учебном пространстве это

выбор темпа работы, способов деятельнооти. Во внеурочном пространстве 

выбор объединения, дела, социЕlльной роли.

Все участники образовательного процесса имеют право участвовать в

создании норм и правиJI  общей жизни в школе, при которых уклад толЬко и

возможен как договор между теми, кто в нем будет жить. В настоящее время

в школе разработаны и действуют Положение об Управляющем совете

школы, Положение о службе медиации, Положение об использовании

государственных, регионаJIьных, муницип€UIьных символах, Попожение о

школьной форме, Положение о Совете Профилактики и др.

В школе сложилась система общественногосударственного

управления, которая характеризуется открытостью принимаемых решений.

Все вопросы обсуждаются и решаются совместно. У каждого члена

коллектива есть возможность влиять на характер решений, касающихся всей

школьной общины. Органами соуправления являются Управляющий Совет

школы, Совет Родителей, ШУС.
В школе накоплен реальный опыт демократического разрOшения

конфликтов. Создана Служба примирения.
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КаК В действующей моделИ открытого гражданского общества, в

школе широкое распространение получили методы совместного решения

проблемо коммуникативнодиалоговой деятелъности. Каждый участник

образовательного процесса имеет право присоединитъся к обсуждению и

включиться в деятельность на любом этапе. Одной из ДейОТВеННЫХ фОРМ

работы являются к Открытая трибуна> , где каждый может высказать свою

точку зрения по тому или иному вопросу.

Педагогический коллектив МАОУ СОШ

командным подходом в работе, развиваясь

J\Ъ 65 характеризуется

профессионально и

взаимообогащаясь. Ученики, педагоги, родители совместно планируют и

реализовывают р€lзличные проекты, участвуют в акциях. В школе проводятся

акции <  Мы против наркотиков)), (( В нашей школе не курят> > , < < Стоп ВIДI )

реализуются проекты ( Школьный двор), < < Болъшая перемена),

< БессмеРтный полю) и другие. В школе организованы волонтерские отряды

кЩобрые сердца), кПамять> > , < Аурум> . В лучших традициях школы члены

волонтерских отрядов осуществляют взаимодействие с дочеръю Корницкого

м.м. Лабай Н.М.;  женой маJIолетнего узника, в детстве пережившей

оккугIацию, ветераном труда Ковалевой К.И.;  м.tлолеТНИМ УЗНИКОМ

ШендриковыМ Михаилом АнтоновичеМ И его женой Шендриковой

Валентиной Филипповной, в детстве пережившеЙ оккупацию; ветераном

педагогического труда Магда Л.с.;  проводят акции и спортивные

соревнов ания, посвященные ЗО} К.

традиции школы  это то, что скрепляет общешкольный коллектив.

траличии могут быть самыми разными. В нашей школе это традиции

отдельнЫх деЛ или шкОльныХ событий: ЩенЪ Знаний, ,,Щень Учитепя, ,Щень

рождения школы, Последний звонок и др.но существуют также традиции

моральноэтического содержания. Например, традиция Памяти < Героев

помним имена)). Школа носит имя Героя Советского Союза КОРНИЦКОГО

м.м., совершившего подвиг во время десанта на Малой Земле под

новороссийском. В | 975 году на здании школы была установлена

мемориальная доска с надписью < В этой школе с t926 по 1929 год учился

участник десанта на Малой Земле Корницкий М.М.). 07.02.20| 9 В РаМКаХ

реализации героико_патриотического проекта < < парта Героя>  в 3Б классе

казачьей направленности была открыта кпарта Героя Советского Союза

Корницкого М.М.> . Еще один выпускник школы 1975 года Чегодаев В.О.,

летчикиспытатеJIь. Погиб в t983 гоДу во время испытания нового самолета.

14.0З .2о[9 года в 3А классе казачъей направленности была открыта < Парта

героя Чегодаева В.о.)). На протяжснии долгого времени учащиеая школы

ухаживают за могилой Героя Советского Союза Кононыхина Петра

27



Никоноровича, похороненного на кладбище поселка Северный

прикубанского округа. Традиция Взаимопомощи (не стоим в стороне

равнодушно, когда у когото беда!> : акция кЩетиЩетямD, помощъ детям,

попавшим в трудную жизненную ситуацию. Традиция Творчества ((каждое

дело делаем творчески, а значит  красиво!):  украшение кабинетов к Новому

ГоДУ, выпуск стенгазеТ, участие в конкурсах. С 2022 года в МАоУ СоШ Ns

б5 начал функционировать школьный музыкальный театр < калейдоскоп).

К разрялу значимых слагаемых уклада школьной жизни необходимо

отнести историю школы, которая является важным и силъным средством

воспитания. Именно история школы может играть большую роль в

формировании чувства привязанности к ней, уважения к тем, кто 1пrится и

учит в ее стенах. МАОУ СОШ Ns 65 была основана в 1904 гоДУ И ИМееТ

богатую И интересную историю, пройдя путь от двухкомплектной

(двухклассной) школы до образовательной организации, вмещающей в

своих стенах практически три с половиной тысячи детей и подростков. В

школе работает музейный уголок ее истории. Здесь проходят уроки истории

школы, уроки школьной Памяти, встречи с выпускниками и учителями.

на протяжении уже шести лет в школе поддерживается традиция

памяти. На фасаде школы каждый выпускной класс оставляет о собе память

в виде пятиконечной звезды с выгравированной датой выпуска. Также

выпускники школы участвуют в акции Сад Памяти, высаживая кустЫ сиренИ

в школьном дворе.

Школа это живой организм, которыЙ растет и р€Iзвивается.

появляются новые дела и события, которые позже превращаются в традиции.

С этого года в торжественную линейку, посвященную ПерВоМУ СеНТЯбРЯ МЫ

планируем включить церемонию передачи < < ключа знаний> >  от выпускников

первоклассникам. С апреля месяца учащиеся школы принимают уrастие в

еженедельной линейке, посвященной поднятию флага.

Учителя, родители, социальные педагоги, психологи и другие

специаJIисты школы работают вместе для создания пучших УсловИй ДЛЯ

развития и обучения детей и подростков, включая детей с особыми

потребностями. Педагогический коллектив организует регулярный,

двухсторонний значимый обмен информацией между родителяМи И ШКОЛОЙ.

Школа создает возможности для самореализации: < < Большая ПеРеМеНа),

кСамбо в школу), < < Проектория)), Школьное Ученическое Самоуправление,

рдш, < < Юнармия> , клуб < < Зарничнию> , школьный театр, волонтерские

отряды, школьный сгrортивный клуб < Буревестник) и др. Все эти виды

деятельности создают ситуацию выбора, преотижа человека, желающего что
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то делать, чтото узнать, чемуто научиться, чемто заняться полезным для

себя и других людей, проявить о комто или о чемто свою заботу.

Воспитывающее пространство школы оформляется и обустраивается

в соответствии с идеей, которая з€Lложена в содержание воспитательной

системы. Это пространство является своеобразной визитной карточкой и

самой школы, и всех, кто в ней учится и учит. Воспитывающее пространство

складывается из внешнего и внутреннего вида школы: ).юта, порядка,

удобств для занятий и отдыха, игровых и спортивных площадок и т.д. Все

это позволяет создать образ < Красивая школа, удобная школа)).

В стенах МАОУ СОШ Jф б5 есть пространства, в которых хранится

память о школе и тех, кто создает славу ей. Свою воспитывающую роль

играют ((школьные картинные галереи), ((выставочные з€UIы), где

размещаются работы учащихся, учителей и родителей. Особое место В

воспитывающем пространстве школы занимают пространства, посвященные

учителям, учащимся и родителям: золотые медалисты, педагогипобедители

конкурса < Лучший классный руководителъ)), педагоги, являющиеся

почетными работниками общего образования, педагоги, награжденные

Почетной грамотой Министерства образования и науки Краснодарского края,

Почетной грамотой Министерства образования РФ, родители, награжденные

медалью < Родительская слава), учащиесяпобедители конкурсов, олимпиаД,

спортивных соревнований, а также г€шереи, посвященные достойньтм

сыновьям и дочерям которые верно служили и служат своему Отечеству,

защищая его и трудясь во благо его процветания.

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в конкурсе < < Самый

лучший школьный двор)), нацеленного на придание шкопе и школьноЙ

территории задуманного образа.

В школе организовано дежурство учащихся и педагогов по школе и

учащихся по классу. Каждую четверть проводится уборка закрепленных за

классами кабинетов.

Подводя итоги, можно определить уклад школьной жизни как

систему ценностных ориентаций субъектов воспитания, которая служит им

своеобразным ориентиром не только в жизни школы, но и в жизни за ее

стенами: в семье, в социуме, в обществе в целом.

2.2 Видьl, формы и содерж(ание воспитательной деятельности

.Щостижение цели и решения задач воспитаЕия осуществляется в

рамках всех направлений деятельности шкопы. Содержание, виды и формы

во спитательной деятельности представлены в модуJIях :
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Инвариантные модули

<  Основные школьные дела)
<  Классное руководство)
к Школьный урок>
к Внеурочная деятельностьD

<  Внешкольные мероприятия)

о

о

a

a

о

о

о

a

о

о

о

основных школъных дел

о к Предметнопространственная средa))

к Работа с родителями)
к Самоуправление)
<  Профилактика и безопасность)

к Социальное партнерство>

. <  Профориентация)

Вариативные модули
<  Щетские общественные объединения> )

<  Школьный спортивный клуб>

2,2.|  Основные школьные дела

Реализация воспитательного потенциала

предусматривает:

о общешкольные праздники. ежегодные творческие

(театрализованные, музыкальные, литературные) мероприятия, сВяЗаННЫе С

государственными (общероссийскими, региональными) прЕlздниКаМИ,

памятными датами, в которых участвуют все классы;

о участие во всероссийских акциях, посвященных ЗнаЧиМЫМ

событиям в России, мире;

о торжественные мероI Iриятия, связанные с завершением

образования, переходом на следующий уровень образования, приобретениеМ

новых социальных статусов в школе, в обществе;

. церемонии награждения (rrо итогам учебного периода, года)

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижеНИЯХ

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в раЗВИТИе

школы, города, региона;
о социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые И

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием

организации соци€tльных партнеров школы, комплексы дел

благотворительной, экологической, патриотическоЙ, трудовоЙ И ДРУГИХ

направленностей;
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. проводимые для жителей своего района и организуемые

совместно с семьями обучающихся праздники, фестив€tли, предстаВлеНИЯ В

связи с памятными датами;

о разновозрастные сборы  выездные события, включающие в себя

комплекс коллективных творческих дел гражданской патриотической,

экологической, труловой и других направленностей;

. вовлечение каждого обучающегося в школьные дела в рЕLзных

ролях: сценаристов, исполнителей, корреспондентов, ведущих и т.д.;  помощь

им в освоении навыков подготовки, проведения, ан€} лиза общешкольных ДеЛ;

о наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки,

проведения, ан€Lлиза школьных д9л, мероприятий, его отношения с

обучающимися р€вных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

2,2,2 Классное руководство

Реализация воспитательного потенциала классного рукоВоДСТВа

предусматривает:

о планирование и проведение классных часов;

о поддержку активной позиции каждого обучающегося,

предоставление обучающимся возможности обсуждения и принятия

решениЙ, создание благоприятноЙ среды для общения;

. иниI \иирование и поддержку участия класса в общешкольных

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обрающимся в их

подготовке, проведении и анализе;

. организацию интересных и полезных дел для личностного рЕlзвития

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с

разными потребностями, давать им возможности для саморе€lлизации,

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них

значимым взрослым, задающим образцы поведения;

о сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сппочение

и командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия) похоДы,

экскурсии; празднование в классе дней рождения, кJIассные огоньки и

вечера;

о выработку совместно с обучающимися правип поведения класса,

помогающих освоить нормы и правила общения, которым оЕи должны

следовать в школе;

. изучение особенностей личностного развития обучающихся класса

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специ€tлЬно
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создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с

родителями, учителями, а также со школьным психологом;

. доверительное общение и поддержку обучающихся в решении

проблем, совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения

обучающихся через частные беседы индивидуаJIьно и вместе с их

родителями, с другими обучающимися класса;

о индивидуальную работу а обучающимися класса по ведению

личностных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие.

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по

вопросам обучения и воспитания. предупреждение

учителями и обучающимися;

конфликтов между

. проведение минипедсоветов для решения конкретных проблем

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на ОбУЧаЮЩИХСЯ,

привлечение учителейпредметников к участию в классных деJIах, дающих

им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их

во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях КЛаССа;

о органИзациЮ и проведение регулярных родительских собраниЙ,

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся,

их положении в классе, жизни класса в целом;

. создание и организацию работы родителъского комитета класса;

о привлечение родителей, членов семей обучающихся к организации

и проведению воспитательных мероприятий;

. проведение в классе пр€Lздников, конкурсов, сореВноВаниЙ.

2,2.3I I I кольный урок

Реализация воспитательного потенциала уроков (аулиторных заНЯТИЙ

в рамках максим€шьно допустимой учебной нагрузки) предусматривает:

о включение учителями в рабочие программы учебных предметов,

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом

воспитательной работы школы;

. включение учителями в рабочие программы по всем учебным

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, Их

учет в формулировках воспитательных задач уроков, занятиЙ, ОСВОеНИЯ

учебной тематики, их реаJIизацию в обучении;

32



воспитатеJIьных возможностей

формирования у обучающихся

российских традиционных духовнонравственных и социокультурных

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания текстов для

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения;

. выбор методик, методов, технологий, оказывающих воспитательное

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеаJIом, целью и

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной

деятельности;

ополноценную реализацию потенциала урока в предметных областях

целевой воспитательной духовнонравственной направленности по основам

религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора

родителями учебных предметов, курсов, модулей;

.привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту

изучаемЫх на урокаХ предметов и явлений, инициирование обсуждений,

выскЕвывание своего мнения, выработки своего личностного отношения к

изучаемым событиям;

оприменение интерактивных форм обучения; интеллекту€[льных,

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического Театра,

дискуссий, групповой работы;
.побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения ,

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу

о максимальное использование

содержания учебных предметов для

обучающихся над неуспевающими одноклассниками,

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

и эрудированных

дающего социапьно

форме индивиду€UIьных и групповых проектов, что дает возможность

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы,

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношениrI  к

чужим идеям, публичного выступления.

личностные результаты освоения программы по направлениям

воспитательной деятельности :

п аmоuо muче ско е вос пumанuе

ценностное отношение к отечественному

школы, установление и поддержка доброжелатепьной атмосферы;

.организация шефства мотивированных

оинициирование и поддержка исследователъской деятепьности В
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культурному,
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