
историческому и научному наследию, понимание значения науки в жизни

совр9менного обществао способности владеть достоверной информацией о

передовых достижениях и открытиях мировоЙ и отечеСтвенноЙ науки,

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;

Граэtсdанское воспumанuе ч нравсmвенное воспumанuе dеmеЙ на

осно ве рос сuuскuх mраduuuонньш uенносmей

. ГIредставление о аоциальных нормах и правилах межличностных

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности

оценивать своё поведение И поступки своих товарищей с позиции

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

. мировоззренческих представлений соответствующих

современному уровню развития науки и составляющих основу для

понимания сущности научной картины мира; представлений об основных

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной

средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;

о познавательных мотивов, направленных на получение новых

знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и

явлений;

о интереса

способности к

. познавательной и информационной культуры, в том числе навыков

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,

доступными техническими средствами информационных технологий;

осознанному выбору направленности и

. осознание ценности Жизни, ответственного отношения к своему

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознание последствий и

неприятиевредных привычек, необходимости соблюдения правиJI

безопасности в быту и реальной жизни;

к обучению и познанию, любознательности, готовности

самообразованию, исследовательской деятельности,

уровня обучения в д€tльнейшем;

и

к
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. коммуникативная компетентности

 исследовательской, творческой и других

в общественно полезной, учебно
видах деятелъности; интереса к

практическому изучению профессий и трула различного рОДа, В ТОМ ЧИСЛе На

основе I Iрименения предметных знаний, осознанного выбора

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных

интересов способности к предмету, общественных интересов и

потребностей;

эколо еuче ско е в о спumанъtе

. экологически целесообразное отношения к природе как источнику

жизни на Земле, основе её существования, понимание ценности здорового и

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному

физическому и психическому здоровью, осознание ценностИ соблюдениЯ

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях,

угрожающих здоровью и жизни людей;

о способность применять знания, получаемые при изучении предмета

для решения задач, связанных с окружающей природной средой, tIовышение

уровня экологической культуры, осознание глобального характера

экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета;

. экологическое мышление, умение руководствоваться им В

познавательной, коммуникативной и социальной практике.

2.2.4 Внеурочная деятельность

Реализация воспитаТельного потенциаJIа внеурочной деятельности

осуществJIяется в соответствии с планами учебнЫХ КУРСОВ, ВНеУРОЧНЫХ

занятий и предусматривает:

о вовлечение обучающихся в интересную и полезную ДJIя них

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных

интересов, самореаJIизации, развития способностей в разных сферах;

r формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями;

1 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с

выраженной лидерской позицией, возможность ее реЕLлизации;

. поощрение педагогическими работниками детских инициатив,

tIpoeK] ,oB, оамос,гоrI ,геJIь[ lости, самоорганизации

интересами;
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Реализация воспитаТельного потенциаJIа внеурочной деятельности в

школе осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов:

. исторического просвещения, патриотической, гражданской, Военно

патриотической, гражданскопатриотической, краеВеДЧеСКОЙ, ИСТОРИКО

культурной направленности: < разговоры о важном> , Орлята России

и др.;

. духовно_нравственной направленности по религиозныМ КУЛЬТУРаМ

народоВ России, основаМ духовнонравствОнноЙ культуры народов России,

духовноисторическому краеведению: История и культура кубанского

казачества, Основы православной культуры, Киноуроки в школе и др.;

о познавательнойо научной, исследовательской, просветительской

направленности: Финансовая | рамотность, Финансовая математика, ,

профориентаци, Билет в будучее, Проектноисследовательская

деrIтеJIьнооть, N4олекулярная биология и др.;

. экологичесtсой, природоохранной направленности: Естественно

научная грамотность;

о туристско  краеведческой направленности: Школьный музейный

уголок, Юный турист;

о оздоровительной и спортивной направленности: Самбо, Легкая

атлетика, Сторевая подготовка, Мы будущие кадеты;

о в области искусств, художественного творчества разных Видов и

жанров: Акварелька, ,Щекоративноприкладное искусство

казачества, школьный театр < Калейдоскоп).

кубанского

2.2.5 Внешкольные мероприятия

Внешкольные мероприятия, как часть воспитательного потенциаJIа,

включают в себя:

о внешкольные тематические мероприятия воспитательной

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным

предметам, курсам, модулям;

о организуемые в классах классными руководителями экскурсии,

походы выходного дня;

. литературные, исторические, экологические походы, экспедиции,

организуемые педагогами дJIя изучения историкокультурных месТ, СОбЫТИЙ,

биографий проживавших в этой местности российских поэтоВ и ПИСаТеЛеЙ,

природных и историко культурных ландшафтов, флоры и фауны;
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о выездные события, включающие В себя комплекс коллективных

творческих дел, в процессе которых складывается детсковзрослая общность,

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями к депу,

атмосфероЙ эмоционально  психологического комфорта;

. внешкоJIьные мероприятия, в

социальными партнерами школы, с

плаI IированиIо, организации, проведению, анализу проведенного

мероI Iриятия.

2.2.6 Организация предметно  пространственной среды

реализация воспитательного потенциала предметнопространственной

среды гIредусм атривает :

о оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы

государственной

образования;

символикой РФ, субъекта РФ, муниципапьного

. изображение символики росоийского государства в разные периоды

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на

специальных стендах с исторической информацией цражданско

патриотической направленности;

. организацию и проведение церемоний поднятия (спуска)

государственного флага Российской Федерации;

. художественные изображения (символические, Живописные,

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, РеГИОНа,

местности, предметов традиционной культуры и бьlта, духовной куJIьтуры

народов России;

сообщения в школе (информация,

нравственной, гражданскопатриотической

исполнение гимна Российской Федер ации;

о (места гражданского почитания) в помещениях школы

(мемориальнаЯ доска < В этой школе с 1926 ло t929 год учился участник

десанта на МалоЙ Земле Корницкий М.М.>  на здании школы, < < Парта Героя

Советского Союза Корницкого VI .М.> , кПарта Героя Чегодаева В.О.> );

о звуковое пространство в школе  работа школьного радио, аудио

музыка) позитивной духовно

воспитателъной направленности,

том числе организуемые совместно с

привлечением обучающихся к их

о портреты выдающихся

прошлом, деятелей культуры,

защитников Отечества;

государственных деятелей России

науки, искусства, военных, героев

в

и
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о оформление и обновJIение ((мест новостей>  (стенды в школьных

помещениях, хоJIл первого этажа, рекреации, содержащие в доступной,

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско

патриотического, духовнонравственного содержания, поздравления

педагогов и т.д.);

. р€вмещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ

обучающихся, фотоотчетов об интересных событиях в школе;

о благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных

и игровых площадок, свободное, игровое пространство школы, ЗОны

активного и тихого отдыха;

о благоустройство школьных аудиторий классными руководителями

вместе с обучающимися в своих классах;

о событийный дизайн: оформление пространства проведения

школьных событий праздников, церемоний, линеек, творческих вечеров;

о акцентирование внимания обучающихся на важных дJIя воспитания

ценностях, правилах, традициях, укладе шкоJIы, актуЕtльных вопросах

профилактики и безопасности (стенды, плакаты);

2.2.7 Взаимодействие с родителями (законными

представителями)

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями
предусматривает:

. создание и деятельность в школе, в классах родительских

комитетов, участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и

обучения, деятельность представителей родительского сообщества В

Управляющем совете школы;

. тематические родительские собрания в кJIассах, общешкольные

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и

педагогов, условий обучения и воспитания;

. родителLские дFIи, в которые родители могут посещать уроки и

внеурочные занятия;

. проведение тематических собраний (в том числе по инициативе

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросаМ

воспитания, консультации психологов, врачей, соци€Lльных

(семейный всеобуч);
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о родительские форумы при школьном интернетсайте, интернет

сообщества, групп с участием педагогов, где обсуждаются интересующие

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;

. привлечение специалистов, представителей государственных

органов, по запросу родителей;
о участие родителей в психологопедагогических консилиумах;

. привлечение родителей к подготовке и проведению классных и

общешкольных мероприятий ;

. при наличии среди обучающихся детей  сирот, оставшихся без

гrопечения родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их

законными представителями.

2,2,8 Самоуправление

Реализация воспитательного потенци€Lла системы ученического
самоуправления предусматривает:

о обеспечение деятельности совета обучающихсщ избранного путем

прямых выборов, по направлениям работы;
. представление органами ученического самоуправления интересов

обучающихся в процессе управления школой;

о защита органами ученического самоуправления законных прав и

интересов обучающихся ;

. участие в разработке, обсуждениииреализации рабочей программы

воспитания, к€UIендарного плана воспитательной работы;
о объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей

по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения;

о участие советов обучающихся в анаJIизе результатов воспитания в

школе с учетом их возраста.

2.2,9 Профилактика и безопасность

Реализация воспитательного потенциаJIа профилактической

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной

среды в школе предусматривает:

о целенаправленную деятельность педагогического коллектива по

созданию в школе эффективной профилактической среды обеспечения
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безопасности жизнедеятельности как уоловия успешной воопитатепьной

деятельности;

о регулярное проведение исспедованийо мониторинга рисков

безопаоности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психологО

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным

направлениям;

. проведение коррекционновоспитателъной работы с обучающимися

группы риска силами педагогичOского коллектива и с привпечением

спациалистов;

о разработку и реализацию в школе профилактических процрамм,

направленных как на работу с девиантными обучающимися, так и с их

окружением, организацию межведомственного взаимодействия;

. вовлечение обучающихся в воспитатепьную деятеJIьность, проекТы,

программы профилактической направленности соци€Lльных И ПРИРОДНЫХ

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурноМ оКРУЖеНИИ

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинарКОТИЧеСКИе,

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные Детские И

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социалЬнЫХ СеТЯХ;

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопаснОСТИ

дорожного движения, противопожарной безопасности,

антитеррориатической и антиэкстремистской безопасности, | ражДаНсКОЙ

обороне и т. д.);

о организацию превентивной работы со сценариями соци€tльно

одобряемого поведения, по р€tзвитию навыков самоконроля, устойчивосТи К

негативному воздействию;

о профилактику правонарушений, девиаций посредством

общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной,

религиознодуховной, благотворительной, художественной и др.);

. предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в

случаях появления, расширения, влияния в школе маргин€tльных групп;

. поддержка и профилактика расширения групп детей, семей

обучаiощихсrI , требующих специальной психологопедагогической

поддержки и сопровождения.

партнерство
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Реализация воспитательного потенци€Lла социЕtльного партнерства

школы предусматривает:

. участие представителей организацийпартнеров в проведении

отдельных мероприятий в рамках рабочей про| раммы воспитания и

календарного плана работы;
. участие представитеJIей организацийпартнеров в провеДенИИ

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных меропри ятий;

. проведение на базе организацийпартнеров отделъных Уроков,

занятий, внешкоJIьных мероприятий, акций воспитателъной направпенности;

о открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются

представители организацийпартнеров, на которых обсуждаются акту€tльные

проблемы, касающиеся жизни школы;

о социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые

обучающимися, педагогами с организациямипартнерами благотворительной,

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности.

Для эффективного использования воспитательного потенциала

школа тесно сотрудничает с учре} кдениями социума:

о Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прикубанского округа города Краснодара;

r ОПЩН ОМВД РФ;

о ГБУЗ (( Наркологический диспансер) МЗ кк по профилактике

негативных явлений в детской и подростковой среде.

о Гооударственное бюджетное учреждение здравоохранения

"Городская поJIиклиника J\Ъ 8 города Краснодара" Министерства

здравоохранения Краснодарского края

о Совет ветеранов Пво года Краснодара;

о Екатеринодарское районное к€вачье общество;

о Воинокая частью JVs 40304;

о ГУ То ( I ] eHTp занятости населения города Краснодарa> ;

о Кубанский государственный аграрный университет;
о Краснодарский Кооперативный Институт (Филиал Российского

Университета Кооперации);

о СДЮСШоР Jф1;

о ЩЮСШ Jф б;

о ЩЮСШ Jф 8;

41



о ДЮСШ Ns2;

о IЦТ;
о ЛокоСтарт;

о Муниципальное бюджетое учреждение "I ] ентр физкультурно

массовой работы" муницип€lJIьного образования город Краснодар;

о Управление социальной защиты (соuзачиты) населения

министерства труда и социального развития Краснодарского края в

Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

2.2.11 Профориентация (в основной и старшей школе)

РеализаЦия воспИтательнОго потенц иала проф ориентационной работы

школы I Iредусматривает :

о профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,

решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессИях, способаХ

выбора профессии;

курсов по выбору.

о щиклы профориентационных часов, направленных на подготовку

к осознанному планированию и реализации своего профессионЕLльного

булуrчего;

о экскурсии на предприятия города;

о посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,

лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионалъного, высшего

обр азования;

о организация на базе пришкольного лагеря профориентационных

смен, где обучающие моryт познакомиться с профессиями;

о совместное с педагогами изучение обучающими интернет

ресурсов, посвященных выбору профессий;

о } ч?.стие в работе всероссийских профоринтационных проектов;

. индивиду€tльные консультации психологом обучаюЩиХСЯ И ИХ

родителей, по вопросам склонностей, способностей, дарованиЙ, КОТОРЫе

могут иметь значение в выборе ими булущей профессии;

о освоение обучающимися основ профессий в рамках различных

Вариативные модули.

2,2,| 2 Щетские общественные объединения.
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основными детскими общественными объединениями на базе школы

являются: первичное отделение Общероссийской общественно

государственной детскоюношеской организации кроссийское движение

школьников) и Всероссийское детскоюношеское военнопатриотическое

общественное дви} кение кЮНАРМИЯ), которые являются связующим

звеном, основой для разработки единой воспитательной системы школы,

учитывающей пожелания и интересы обучающихся, их родителей, учитеJIей,

школы и государства, которая направлена на соци€шизацию подрастающего

поколения, развитие самостоятельной личности молодого гражданина,

формирование его позитивного мировоззрения и ориентации на личностный

рост и саморазвитие для дальнейшей интеграции в общество.

29 октября 2015 года Президент Российской Федерации Владимир

путин подписал указ о создании Общероссийской общественно

государственной детскоюношеской организации < < российское движение

школьников)). В её рамках по инициативе министра обороны Российской

Федерации Сергея Шойгу в январе 20Iб года была создана ввпод
< Юнармия> .

Правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 года ( ред.от 20,| 2 20| ] )

кОб общественных объединениях (ст. 5).

Воспитание в детских общественных объединениях первичноМ

отделении РЛrI  и < Юнармия)) в МАоУ соШ JФ б5 осуществляется через

реализацию м ероп риятий и про ектов Организаций.

Работа в объединении ведется по следующим направлениям:

информационномедийное, гражданская активность,

личностное развитие, военнопатриотическое направления.

< ЮнармИя>  _ дуХовнонравственное развитие, социаJIьное развитие,

физическое и спортивное развитие, интеJIлекту€Lпьное развитие.

В мдоУ сош J\b 65 общественные объединения осуществляют

функчию восI Iитания через:

. утверждение и последовательную реапизацию в детском

общественном объединении демократических процедур (выборы

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов

общему сбору объединения; ротацию состава выборных органов), дающих

ребенку возможность получить социально значимый опыт цражданского

поведения;

о организацию общественно полезных Дол, дающих детям

возможность получить важный для их личностного развития опыт

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе,

обществУ В целом; развитЬ В себе такие качества как внимание, забота,
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ува} кение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышатЬ

других;

клубные встречи  формальные и неформальные встречи членов

детсI1цх объединений для обсуждения вопросов управJIения объединением,

планирования дел в школе и микрорайоне, пр€} зднования знаМенательных;

о ПОДДержкУ и развитие в детском объединении его традиций и

ритуалов, формирующих У ребенка чувство общности с другими его

членами, чувотвО 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 интернетстранички детского

объединения В социаJIьНых сетях, организация деятелъности пресс_центра,

проведение традиционных огоньков  как формы коллективного анализа

проводимых детским объединением дел).

.щеятельность детских общественных объединений предполагает

участие во Всероссийскийх проектах, представленных на сайте РДШ,

https:/ / yunarmy.ru/  ., городских слетаХ, Круглых столах, сборах лидеров и т.гI .

Основные направления деятельности движениЙ включаЮТ ТаКИе ВИДЫ

детской активности, как художественное творчество, научнотехническое

творчество, физкультурноспортивное направление (популяризация ЗОЖ,

комплекса ГТО), мероприятия по профориентации. Для детеЙ оргаНИЗУЮТСЯ

фестивали и конкурсы, культурнообразовательные и досуговые программы,

творческие rrроекты, работа спортивных секций, игры, семинары.

Гражданская активность, краеведческая деятельность, ДеяТеЛЬнОСТЬ

экологической и патриотической направленности, проектная деяТельНОСТЬ,

волонтер ская и добровольческая деятеJIьность, школа безопаснОсТи, ЮНЫе

инспеI tтора движения, деятельность органов ученического самоУПраВЛеНИЯ.

Волонтерский отряды < ,Щобрые сердца), < < Память> > , кАурУм>

добровольное объединение обучающихся и педагогов, главноЙ ЦеЛЬЮ

которого является развитие волонтерского движения в школе, формироВаНие

позитивных установок учащихся на добровольческую ДеЯТеЛЬНОСТЬ,

организацию занятости детей для развития их самостоятельной

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспИТаНИЯ

здорового образа жизни.

2.2.L3 Школьный спортивный клуб

Школьный спортивный клуб кБуревестник)  это общественно9

объединение учителей и учащихся, способствующее развитию физической
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культуры, массового спорта, туризма в школе. Работа ШСК строиТСя В

соответствии с Уставом шск, принципами государственной системы

физического воспитания при широкой поддержке общественности.

Задачи объединения:

о вовлечение обучающихся в систематические занятия физической

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого

интереса к укреплению здоровья;

о организация физкультурноспортивной работы с обучающимися;

о участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди

образовательных организаций;

. р€tзвитие волонтерского движения по пропаганде здороВоГо ОбРаЗа

жизни;

о оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных

команд образовательных организаций в создании необходиМыХ УСЛОВИЙ ДЛЯ

эффективной организации образовательного и тренировочного процеССОВ;

о организация спортивно_массовой работы с обучающимися,

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные Возможности

здоровья.

Основными формами работы школьного спортивного клуба

< Буревестник) являются занятия в секциях, группах и командах,

комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и споРТИВНО

технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.

Для достижения указанной цели ШСК осуществпяет следуюЩие ВИДЫ

деятельности:

. создание сети физкультурного актива во всех учебных группах

образовательного учреждения ;

. содействие открытию спортивных секций;

о агитационная работа в области физкультуры И спорта,

информирование обучающихся о р€tзвитии спортивного движения;

. проведение спортивномассовых меропр иятий, соревнов аний среди

обучаrощихся образовательного учреждения и с воспитанникаМи ДРУГИХ

rtлубов;

. создание и подготовка команд воспитанников Шск по р€lзличным

видам спорта, для участия в соревнованиях различного уровня;
о внедрение физической культуры в быт обучающихсь проведение

спортивномассовой и оздоровителъной работы в образовательном

учре} кдении;
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о организация активного спортивнооздоровительного отдыха

обучающихся.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫИ

3.1 Калровое обеспечение

1. Заместитель директора по воспитательной работе

2. Педагоги школы

3. КлассныеруководитеJIи

4. Педагогорганизатор

5. Педагогидополнительного образования

6. Педагог  психолог

7, Социальный педагог

3.2 Нормативнометодическое обеспечение

1. Федеральный закон от 29.| 2,20t2 N 273ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"

2. Федеральный закон J\b 304ФЗ от 3| .07,2020 (О внесеНИИ

изменений в ФЗ (( об образовании в РФ) по вопросам воспитания

обучающихся)

3. Письмо Министерства просвещения РФ от 04.08.2020 Jф ДГ124106

кО внедрении примерной программы воспитания).

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.05,2015 J\b 996Р (Об

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года).

5. Распоряжение Правителъства РФ от | 2.| t.2020 Ns 2945Р ( Об

утверждении плана мероприятий по ре€Lпизации в 202t2025 годах Стратегии

развития воспитания в РФ на период до 2025 года).

6. Приказ Министерства просвещения РФ от tt.| 2,2020 Ng712 <  О

внесении изменений в некоторые Фгос общего образования по вопросам

воспитания обучающихся)).

7. Приказ Министерства гIросвещения РФ от 31.05.202|  J\b 287 ( Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования)).

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05,2021 Ns 286 к Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования).
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g. УкаЗ Президента рФ от 29.I0.20t5 J\b 5зб (О создании

общероссийской общественногосударственной детскоюношеской

организации ( Российское движение школьников)

10. Примерная Программа воспитания, одобрена решением

Федерального учебнометодического объединения по общему образованию

(пр.от 2.06.2020 JYч 2/20).

11. Примерная рабочая программа воспитания дпя

общеобразовательных организаций, одобрена решением федерального

учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 23

июня 2022 г. } Ф 3/22)

12. Устав МАоУ СоШ Ng 65.

11. Щолжностные инструкции педагогических работников по

вопросам воспитания.

12. Положение о школьной форме.

13. Положение о Штабе воспитательной работы.

14. Положение о Совете Профилактике.

15. Положение о школьной Службе примирения.

1б. Положение о дежурстве классов.

17.положение о методическом объединении классных руководителей.

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми

образовательны ми потребцостями

На уровне воспитывающей среды: во всех локаJIьных сосТаВЛЯЮЩИХ

строится как максимально доступная для детей с овз событийная

восI Iитывающая среда, которая обеспечивает возможность вкJIючения

каждого ребенка в р€вличные формы жизни детского сообщества;

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстр ации

уникаJIьности достижений каждого обучающегося о ОВЗ.

На уровне общности: формируются условия освоениrI  соци€lJIЬныХ

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт р€lзвития оТНОШеНИЙ

между обучающимися, родителями, педагогами.,Щетская и деТсКОВЗРОСJIаЯ

общносТи в инкЛюзивноМ образовании разВиваются на принципах заботы,

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совмеСТНОЙ

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в детскородительских

группаХ обеспечиваеТ условиЯ освоения доступных навыков, формирует
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опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого

обучающегося в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной

работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики соци€шьной и

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ, обеспечивает

возможность его участия в жизни класса и школы, событиях цруппы,

формирует личностный опыт, р€tзвивает самооценку и уверенность В сВОиХ

аилах.

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:

. наJIаживание эмоцион€tJIъноположителъного взаимодействия детей

с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;

о формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ И ИХ

семьям со стороны всех участников образовательного процесса;

о построение воспитательной деятельности с учетом индивиду€Lльных

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;

о активное привлечение семьи и ближайшего соци€lльного окружения

к воспитанию обучающихся с ОВЗ;

о обеспечение психологопедагогической поддержки семей

обучающихся с ОВЗ в р€lзвитии и содействии повышению уровня их

педагогической, психологической, медикосоци€tльной компетентности;

о индивидуализация в воспитательной работе.

При организации воспитания обучающихся с особыми

образовательными потребностями школа ориентируется на:

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или)

психическому состоянию методов воспитания;

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обуrения

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и

педагогических приёмов, организацией совместных форпл работы

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.

В школе уделяется большое внимание в работе с особыми

категориями детей. На данный момент в школе обучается 65 детей С ОВЗ. В

соответствии с особенностями развития ребенка и решением ПМПК

определяются направления и средства коррекционноразвивающеЙ РабОТЫ,
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периодичность и продолжительность цикла специ€tльных занятий. в

обеспечении условиiц и возможностей р€ввития и обучения детей с овз

особая роль принадлежит педагогупсихологу, социапьному педагогу и

классному руководителю, которые вместе сопровождают учащихся в

образовательном процессе и решизуют следующие специ€Lльные

мероприятия:

. встречи родителями (законными представителями) для

обсуждения состояния ипроблем ребенка (ежемесячно);

о по согласованию с родителями проводить коррекционные

занятия по р€lзвитию познавательных процессов: восприятия, памяти,

мыслительных операций, коррекции вниманиъ р€lзвития пространственно

временных представлений, крупной и мелкой моторики;

О тренинги по снижению эмоцион€tJIьного напряжения и уровня

тревожности, формированию позитивной мотивации к обучению;

о по согласованию с родителями (законными представителями)

привлечение обучающихся к внеурочной деятельности;

. треНингИ по развитию коммуникативных навыков, необходимых

для успешного развития процесса общения;

о привлечение к волонтерским акциям (помощъ ветеранам);

о оказание психологической помощи и поддержки родителям

(законным представителям).

3,4 Система поощрения социальной успешности и прояВЛеНИЙ

активной жизненной позиции обучающихся

Система

социа;rьной

поощрения проявлений активной жизненной позиции и

успешности обучающихся rrризвана способствовать

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную

деятельноать в воспитательных целях. Система проявлений активной

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обУчаЮЩИХСЯ

строится на принципах:

о публичности, открытости поощрений (информирование всех

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии

значительного числа обучающихся) ;

о соответствия артефактов и процедур награждения укладу
среды,общеобразовательной организации, качеству воспитывающей

символике общеобр€вовательной организации;
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. прозрачности правил поощрения (наличие положения

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в

этом документе, собпюдение справедливости при выдвижении кандидатур) ;

о регулирования частоты награждений (недопущение избыточности

в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и r.r.);
о сочетания индивидуального и коллективного поощрения;

. привлечения к участию В системе поощрений на всех стадиях

родителей (законных представителей) обучающихся, предстаВитеЛеЙ

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с УЧёТОМ

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их

статусных представителей;

r дифференцированности поощрений.

,Щеятельность, направленная на создание, поддержку и р€lзвитие

системы поощрения социальной успешности и проявлений актИВНОЙ

жизненной позиции обучающихся, реаJIизуется у нас в школе в рамках

спедующих организационных форм:

 < Портфолио школьникa> );

 классные руководители по итогам года вручают на родительских

собраниях благодарственные письма родителям школьников, в коТОРЫХ

отмечают не только учебные, но и творческие, спортивные успехи ребЯТ, ИХ

социальную активность, вклад в успехи класса и школы;

 классные руководители на классном часе по итогам года врrIают

учащимся грамоты, в которых отмечают учебные, творческие, спортиВные

успехи ребят, их социЕLльную активность, вклад в успехи кпасса и шкОлЫ;

_ администрация школы на линейке, посвященной Последнему звонку

вручает < Похвальные листы) учащимся с отличием закончившим учебный

год;

 еженедельно, на линейке, посвященной поднятию флага РФ,

администрация отмечает учащихся, отличившихся на предшествующей

неделе (победители, призеры конкурсов, олимпиад, спортивных

соревнований, социально активных учащихся и т.д.);

_ рейтинг, т.е. размещение классов в последовательносТи,

определяемой их успешностью, достижениями в чёмлибо;

 размещение информации по итогам мероприятий в соци€Lльных сетях

и сайте школы.

3.5 Анализ воспитательного процесса
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днализ воспитательного процесса и результатов воспитания

осуществляется в соответствии с планируемыми резулътатами воспитания,

личностНыми реЗультатаМи обучающихся на уровнях нач€} пьного общего,

основного общего, среднего общего

соответствующими ФГОС.

образования, установленных

основным методом анализа воспитательного процесса в школе

является ежегодный самоан€шIиз воспитательной работы с цепью выявления

основных проблем и последующего их решения.

планирование анализа воспитательного процесса и результатов

воспитания включается в календарный план воспитательной работы.

Осно вные принципы самоан€LJIиза воспитательной работы :

о взаимное уважение всех участников воспитатепьного процесса;

.приоритет анаJIиза сущностных сторон воспитания ориентирует на

изучение, прежде всего не количественных, а качественных показателей,

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деяТелЬнОСТИ, СТИЛЬ

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;

. развивающий характер осуществляемого аналиЗа оРИенТиРУеТ На

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной

деятельности педагогических работников;
. распределенная ответственность за результаты личностного

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное

р€lзвитие обучающихся это результат организованного соци€tльного

воспитания и стихийной социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса.

1 .Результаты воспитания, соци€tлиз ации и саморазвития шКОПЬНИКОВ

отображающиеся в динамике личностного р€lзвития обучающихся в каждом

классе. основным способом получения информации о результатах

воспитания, социаJIизации и саморазвития обучающихся является

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоТочиваеТСЯ На

деятельности обучающихся и взрослых.

осуществляется данный анапиз, явпяется
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вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном р€tзвитии

обучающихся УдыIось решить за прошедший учебный год; какие проблемы,

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной

Критерием, на основе которого



наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей

совместной деятельности обучающихся и взрослых. Способами получения

информации о состоянии организуемой совместноЙ ДеЯТеJIЬНОСТИ

обучающихся и педагогических работников явпяются анкетирования и

беседЫ с обучаЮщимися и их родителями (законными представителями)о

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.

внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством реализации

воспитательного потенциала:

испытываю ли они проблемы с реализацией воспитательного потенци€rла их

совместной деятельности с детьми; стремятся ли они к формиРованиЮ вокруГ

себЯ привлекательных для школьников детсковзроспых общностей;

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у

них доверительные отношения со школьниками);

4.Управление воспитательным процессом в школе (имеют ли пеДаГОГИ

четкое представление о нормативнометодических документах,

регулирующих воспитательный процесс в щколе, о своих должностных

обязанностях; создаются ли школьной администрацией условия для

профессионального роста педагогов в сфере воспитания, ПООЩРЯЮТСЯ ЛИ

школьные педагоги за хорошую воспитательную работу);

5. Ресурсное обесшечение воспитательного процесса в школе ( в

каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых

для организации воспитательного процесса, особенно нуждаеТся ШКОЛа  С

учетом ее реальных возможностей.

деятельности по профилактике и безопасности;

ре€Lлизации потенциаJIа социального партнёрства;

деятельности по профориентации обучающихся;

деятелъности детских общественных объединений

деятельности Школьного спортивного клуба.

3, Воспитательная деятельность

затруднения в определении цели и задач

педагогов (испытывают ли педагоги

своей воспитательной деятельности;
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критериями, на основе которых осуществляется анализ,

является:

. систематическое участие в общешкольных ключевых деJIах на

уровне не только активных участников, но и организаторов и инициаторов

совместных дел;

. полоЖитеJIьные отзывы и мнения обучающихся после проведения

мероприятий;

о оценка воспитательной работы педагогов и результатов участия

обучающихся внешними экспертами (победитепи, призеры, лауреаты);

о удовлетворенность воспитательной работой в школе.
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