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МуниципыIьное

МУНИЦИПШIЬНОГО

Школа находится в поселке Северный Прикубанского округа, где

расположены в основном дома частного сектора, а так же многоэтажные

дома. На территории, закрепленной за МБОУ СОШ j \ lb 65 проживает большое

количество семей армянской национальности, а так же семьи,

представляющие курдскую этногруппу. В связи с этим контингент
обучающихся школы включает в себя детей курдов и армян.

В МБОУ СОШ Ns б5 организована работа Школьного спортивного
клУба кБуревестник)). I tлуб осуществляет работу спортивных секций в

рамках дополнительного образования.

МБОУ СОШ J\Ъ б5 сотрудничает с учреждениями дополнительного
образования С[ЮСШоР Nal, ДЮСШ Jt6, ДЮСШ J\Ъ8, ДЮСШ jю2, ЦДТ, Локо
Старт. Эти организации на базе школы организуют работу спортивных
СекЦиЙ и кру)tков: дзюдо, Сап,tбо, баскетбол, легкая атлетика, спортивные

бальные танцы, карате.

N4БОУ СОШ ЛЬ б5 сотрудничает с Советом ветеранов ПВО города
I tраснодара, Екатеринодарским районным казачьим обществом, ГБУЗ
< Наркологическим диспансером) МЗ КК, Воинской частью J\Ъ 40304.

В управлении МБОУ СОШ Jф 65 yliacTByeT Управляющий Совет

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

общеобр€вовательное учреждение
город Краснодар средняя

Героя Советского Союза

Корницкого Михаила Михайловича обеспечивает реализацию программ

нач€шьного, основного общего и среднего (полного) общего образования. В
Школе обучается335З человек, 108 комплектов классов, 5 из которх яляются

классами казачьей направленности. Средняя наполняемость классов  30

бюджетное

образования

общеобразовательная школа Ng 65 имени

(совместно с инспектором

БЛИЗОСТЬ ШКОЛЫ

образовательные ресурсы
мероприятиях.

ОПДН ОП УВД по г. I tраснодару).

к центру города позволяет активно использовать

краевого центра и принимать участие в очных

ШКОЛЫ, СОЗДан и работает Штаб воспитательноЙ работы, Совет профилактики

Воспитательное пространство МБОУ СОШ JФ 65 представляет собой
систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых



значительная часть семей

несколько поколений. Эта

процессе, способствуют

связана со школой тесными узами, здесь училось
особенность играет важную роль в воспитательном

формированию благоприятного микроклимата,

доверительных отношений, пучшему взаимопониманию родителей, учащихся
и УчителеЙ. Так } ке положительным источником влияния на детеЙ являются

созданные комфортные безопасные условия для образовательного процесса.

В школе работает социЕtльнопсихологическая служба. В основном все

учащиеся школы из благополучных семей.

Щанная программа воспитания направлена на решение проблем

гармониLIного вхо} кдения школьнико] ]  в социальный мир и налаживания

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.

В центре программы воспитания N4БОУ СОШ j \ Г9 65 находится

личностное рЕIзвитие обучающихся, формирование у них системных знаний о

раЗличных аспектах р€lзвития России и мира. Программа призвана обеспечить

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС.
Процесс воспитания в МБОУ СОШ JФб5 основывается на следующих

принципах взаимодействия педагогов и школьников:
,/  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;

ориентир на создание образовательной организации

Психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без

которой невозможно конструктивное

педагогов;

взаимодействие школьников и

,/  реализация процесса воспитаI Iия главным образом через создание

В Школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и

педагогов яркими и содер} кательными событиями, общими позитивньiми

эмоциrIми и доверительными о,гношениями друг к другу;

'/  организация основных совместных дел школьников и педагогов
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

'/  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как

условия его эффективности.

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ j \Ъ б5 являются:

'/  кЛЮЧевые общешкольные дела, через которые осуществляется
интеграция воспитательных усилиil, педагогов, и которые предполагают

КОЛЛеКТиВнУЮ разработку, коллективное планирование, коллективное

проведение и коллективный анаJIиз результатов каждого ключевого дела;
,/  создание условий, при которых по мере взросления ребенка

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
a
J



организатора);
,/  отсутствие в общешкольных

классами, наличие конструктивного

взаимодействия школьников;

делах соревновательности между

межклассного и межвозрастного

коллективов в

иных детских

товарищеских

,/  ориентирование педагогов на формирование

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и

объединений, на установление в них доброжелательных и

взаимоотношений;
,/  явление ключевой фигурой воспитания в школе классного

руководителя, реализующего по отношению к детям защитную, личностно

р€ввивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой

российской общеобразовательной школе, это высоконравственный,

творческий, компетентный гражданин России, принимающий сульбу

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях

российского народа.

Исходя из этого воспитательного иде€Lла, а также основываясь на

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, тр} д, отечество,

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая

цеЛЬ воспumанuя в N4БОУ СОШ JVg 65  личностное развитие школьников,

проявляIощееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество

выработало на основе этих ценностеЙ (то есть, в усвоении ими соци€Lльно

значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
Практике (rо есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).

Щанная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики

р€lзвития ого личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему



СаМораЗвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным

фактором успеха в достижении цели.

I tонкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые

прuорumеmы, соответствующие трем уровням общего образования:

L В воспитании детей младшего школьного возраста QlpoBeHb
начulЬноzо обtцеzо образованuя) таким целевым приоритетом является

Qоздание благоприятных условиЙ для усвоения школьниками социально

значимых знаний  знаний основных норм и традиций того общества, в

котором они живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем

новом социальном статусе статусе школьника, то есть научиться

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и

гIринятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально

значимых отношений школьников и накоплеFIия ими опыта осуществления

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском

возрасте.

к наиболее важным
,/  быть любящим,

братом (сестрой), внуком

младших членах семьи;

работу, помогая старшим;

выполнять посильную для ребёнка домашнюю

,/  быть трудолюбивым, следуя принципу (делу  время, потехе 
Час)) какв учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело

до конца;
,/  знатЬ и любить QвоЮ РодинУ  свой родноЙ ДоМ, ДВоР, улицу,

город, село, авою страну;
,/  беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными

растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по

ВоЗМоЖности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
,/  проявлять миролюбие  не затевать конфликтов и стремиться

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;

'/  стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность,

ценить знания;
,/  бьiть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

из них относятся следующие:

послушным и отзывчивым сыном (лочерью),

(внучкой);  уважать старших и заботиться о



,/  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый

образ жизни;
,/  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
ПРОЩаТЬ обиды, защищать слабьш, по мере возможности помогать

нУжДаЮщимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной

Национ€tльноЙ или религиозноЙ принадлежности, иного имущественного

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
,/  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться

данных соци€Lльных норм и

им имеет особое значение для

быть в чёмто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно,

без помощи старших.
,/  Знание младшим школьником

традиций, понимание важности следования

Ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий
социальныЙ мир, воткрывающуюся ему систему общественных отношений.

обtцеzо образованuя) таким приоритетом является создание благоприятных

УСловиЙ Для развития социально значимых отношениЙ школьников, и)

прежде всего, ценностных отношений:
,/  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его

счастья;

'/  к труду как основному способу достижения жизненного

благополучия человека, залогу его успешного профессион€tльного

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;

'/  к сВоему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана

ему предками и которую нужно оберегать;

'/  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее

СУЩествования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны

человека;

'/  к Миру как главнOму принципу человеческого общежития,

УСЛОВиЮ крепкоЙ др} жбы, налаживания отношениЙ с коллегами по работе в

булущем

семье;
,/

булущее

труда;
,/

ZB воспитании детей подросткового возраста QlpoBeHb основноео

и создания благоприrIтного микроклимата в своей собственной

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему

чеповека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного

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

,/  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
,/  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения,

дающие человеку радость общения и гIозволяющие избегать чувства

одиночества;
,/  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

!анный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен

дляличностного развития школьника, так как именно ценности во многом

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на

ступени основного общего образования, связано с оообенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утI ]ердить себя как личность в

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую

Значимость для детей приобретает становление их собственной rкизненной

Позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст

наиболее удачньтЙ возраст для развитиrI  социально значимых отношений

школьников.

3 В воспитании детей юношеского возраста QlpoBeHb среdнеzо обtцеzо

образованuя) таким приоритетом явJIяется создание благоприятных условий
Для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых

дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
Юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в

выборе дальнеЙшего жизненного пути, который открывается перед ними на

Пороге самостоятелtьной взрослой } кизни. Сделать правильный выбор

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,

КОторыЙ они могут приобрести в том LIисле и в школе. Важно, чтобы опыт

оказался социально значимым, так как именно он помо} кет гармоничному

вхождению школьников во взрослуIо жизнь окружающего их общества.

близких;
,/

,/

Это:
,/  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или
,7



селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской

позиции;
,/  опыт природоохранных дел;
,/  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе,

дома или на улице;
,/  опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения

научных исследов аний, опыт проектной деятельности;
,/  опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опьiт

творческого самовыражения;
,/  опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других

людей;
,/  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или

пожилых людях, волонтерский опыт;
,/  опыт самопозн ания и самоанализа, опыт социаJIьно приемлемого

самовыражения и самореализации.

Выделение в общей цели восгIитания целевых приоритетов, связанных

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования

других составляIощих общей цели воспитания. Приоритет  это то, чему

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории,

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.

Щобросовестная работа педагогов, направленная на достижение

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социаJIьные

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире

человеческих взаимоотношений, эффективнее н€Lлаживать коммуникацию с

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и р€lзного
социаJIьного положения, смелее искать и находить выходы из трудных

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в

слоя(ных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Щостижению поставленной цели воспитания школьников булет

способ ствовать решение следующих основ Hblx з а d art,.

1) реализация восгIитательных возможцостей общешкольных

ключевых дел, поддерживание традиций их коллективного планирования,

организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

2) создаFIие условий для реализации потенциала классного

руководства в воспитаниишкольников;

3) вовлечение обучающихся в деятельность кружков, секций, клубов,

внеурочную деятельность ;



4) использование в воспитании детей возможностей школьного

урока, поддерживание интерактивных форп,r занятий с учащимися;
5) повышение социаJIьной активности обучающихся через развитие

классного и школьного самоуправления;

0 поддерживание деятельности функционирующих на базе школы

детских общественных объедине ний и организ аций ;

7) организация профориентационной работы со школьниками с целью
осознанного выбора профессии;

8) организация работы школьных медиа, с целью реаJIизации их

воспитательного потенциала;

9) развитие предметноэстетической среды школы;

общественностыо, направленной на совместное решение
личностного развития детей;

10) формирование и развитие системы работы с родителями и

проблем

11) совершенствование профилактической работы школы по р€вным
направлениям с целью обеспечения безопасности )I tизнедеятельности

учащихся.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать

В школе интереснуrо и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что

станет эффективным способом профилактики антисоци€шьного поведения

школьников.

3. виды, Формы и содЕр)I tАниЕ дЕятЕльности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле.

3.1,. Модуrr" < < Ключевые общешкольные дела> >

Ключевые дела  это главные традиционные общешкольные дела, в

которых принимает участие большая часть школьников и которые

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно

педагогами и детьми. Ключевые дела  это комплекс коллективных

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их

вместе с педагогами в единый коллектив и способствующих интенсификации

их общения. Ключевые дела ставят обучающихся в ответственную позицию

к происходящему в шltоле.

Щанный модуль рабочей программы воспитания раскрывает

уникальность гуманисти.tеской воспитательгtой системы школы, в основе



котороЙ находится продуктивнотрудовая деятельность обучающихся)

учителей, родителей. Задача возрождения национаJIьных традиций,

воспитание духовноЙ культуры, привитие любви к своеЙ малоЙ Родине через

осознание корней истории своего города важнейший приоритет

воспитательной системы школы. Механизмами усиления воспитательного

потенциаJIа выступают ключевые общешкольные дела на нескольких

уровнях.

Н а в н е t ct, кол ь Holl|  ур о в н е :
/ v социальные проекты  ежегодные совместно разраоатываемые и

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,

экологической, патриотической, труловой направленности),

ориентированные напреобр€вование окружающего школу социума. В нашем

захватчиков, митинг на могиле Героя Советского Союза Кононыхина П.Н.,

Экологический марафон, школа Щобрых дел, Вахта Памяти, акции

Волонтерских отрядов < Память> , < Горячие сердца), военноспортивная игра

кЗарницa> ;
,/  спортивные состязания: < Всекубанская спартакиада по футболр,

кСпартакиададопризывной молодежи> , < < Веселые старты));
,/  акции: < Бессмертный полк)), < Георгиевская ленточка> , < < Щиктант

Победы> , < Передай добро по кругу);
,/  праздники: < Щень пожилого человека> > , < !ень Учителя> > , < < Щень

рождения Героя Советского Союза Корницкого М.М.> , < .Щень образования

Краснодарского края), кЩень рождения школы> , < Щень Матери> , кНовый

Год)), < Щень Защитника Отечества), < 8 Марта>  кЩень памяти Корницкого М.
М.)), которые открывают возможности для творческой самореализации

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня 
это I tлючевые дела, заряженные патриотизмом по отношению к малой

Родине, с чувством ответственности за нее, направленные на воспитание

я(ИЗНеспособгIоЙ личности, трудоспособноЙ, социально активноЙ, умеюrцеЙ и

желающей строить свою жизнь в родном городе, крае.

Н ct ut кол ь н oJyl ур о в не :

Наши I tлючевые дела  мероприятия, направленные на познание

историкокультурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее

судьбы, неразрывности с неЙ, формирование гордости за сопричастность к

деяниям предков и современников и сопровождаемые подведением

некоторых итогов школьных долгосроLIных и краткосрочных социально
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значимых проектов.

'/  общешкольные пр€lздники  ежегодно проводимые творческие

ДеЛа: < Щень ЗнаниЙ> , кЩень Учителя> , кЩень самоуправления)), кЩень

МаТеРИ)), < НовыЙ год)), к.Щень Защитника Отечества)), < Последний звонок> > ,

< Битва хоров), конкурс кПесня в солдатской шинели)), Конкурс чтецов,

< !еНь ЗДоровья> , < < ФестивыIь национальных культур), смотр строя и песни

КМЫ ВНУки твои, Победа!> ), связанные со значимыми для детей и педагогов

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы.

'/  Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие
ПРИОбретение ими новых социальных статусов в шItоле и развивающие
ШколЬНуЮ идентичность детей: кПосвящение в первоклассцики> , Выборы
лидера школьного самоуправления.

,/  церемонии награждения (no итогам года) школьниI tов и

ПеДагогов за активное участие в )I tизни школы, защиту чести школы в

КОнкУрсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в р€} звитие
ШКОЛЫ. Это сгtособствует поощрению социальной активности детей,

разВитию позитивных межличностных отношений ме} кду педагогами и

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне юпассов:

'/  Выбор и делегировацие представителей классов в общешкольные
СОВеТЫ ДеЛ, ответственных за подготовку общешкольных клIочевых дел;

'/  УЧастие школьных классов в реализации общешкольных
ключевых дел;

'/  ПроВеДение в рамках класса итогового анаJIиза детьми
ОбЩеШКОЛЬных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом

анализе проведенных дел на уровне общешltольных советов дела.

Н а uн 0 uв ulу cut ь ном у р о в не :

'/  ВОВлеЧение по возможности каждого ребенка в ключевые дела
ШКОЛЫ В ОДНОЙ ИЗ ВоЗможных для них ролеЙ: сценаристов, постановщиков,
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
КОРРесПоНДентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных
за приглашение и встречу гостей и т.гr.);

,/  индивидуальная помощь ребенку (пр, необходимости) в

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевыхдел;

'/  НабЛюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,
ПроВеДения и анаJIиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,

старшими и младшими школьниками, с педагогамии другими взрослыми;

'/  При необходимости коррекция поведения ребенка через частные
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беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,
которые моглибы стать хорошим примером лля ребенка, через предложение

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или

иной фрагмент общей работы.

3.2, Молуль < < Классное руководство> )

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с

коллективом классаi индивиду€Lльную работу с учащимися вверенного ему

класса; с учителямипредметниками, работающими в данном классе; с

родителями учащихся или их законными гIредставителями.

Рабоmа с KJlaccoш:
/  инициирование и . цоддержка участия класса в общешкольных

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,

проведении и анализе;
,/ ч выраOотка совместно со школьниками законов класса, помогающих

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в

школе;
л/ч организация интересных и полезных для личностного развития

ребенка совместных дел с учащимися вверенного класса, позволяющих, с

одной стороны, вовлечь в них детей с самыми р€tзными потребностями и тем

самым дать им возможность самореализоваться) а с другои, установить и

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

Формированию и сплочению коллектива Imacca способствуют:

1. I tлассные часы.

 mе]йаmuческuе (согласно плану классного руководителя),
посвященные юбилейным датам, Щням воинской славы (Уроки I \ 4ужества),

событию в классе, в городе, стране, способствующие расширению кругозора

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и

полюбить свою Родину;

 uьZpolble, способствующие сплочению коллектива, поднятию

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации;

 проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций,

позволяющие решать спорные вопросы;

 орzанuзаL| uонньtе, Qвязанные с подготовкой класса к общему делу;

 зdоровьесбереzалоLL| Llе) позволrIющие получи,гь опыт безопасного

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье

других людей.
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2. Однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые

вместе с родителями.

3. Совместные посещения музеев и театров.

4. Празднования дней рождения детей класса, включающие в себя

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления;

5. Внутриклассные (огоньки) и вечера, дающие каждому школьнику

возможность рефлексии собственного участия в )I tизни коллектива.

6. Участие в проектах, соревнования и акциях: кНовогоднее

настроение)), < I \ { альчишки, вперед!> , < Бравые девчонки!> > , < Битва хоров)),

< Песня в солдатской шинели)), < < Читаем книги о войне> > , < < VIы внуки твои,

Победа!>

И Hd uв uDу ол ь н ая р аб о mа с у чо u4 Ltл, uся :
,/  работа классного руководителя с учащимися, находящимися в

состоянии стресса и дискомфорта;
,/  предложение (лелегирование) ответственности за то или иное

поручение в классе;
,/  вовлечение учащихся в социально значимую деятельность;
,/  работа со слабоуспевающими детьми и учащимися,

испытывающими трудности по отдельным предметам направленная на
контроль за успеваемостью учащихся класса;

,/  
работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта,

в группе риска, ок€Lзавшимися в трулной rкизненной ситуации. Работа

НаПравлена на коI ] троль свободного времяпрово)I tдения, вовлечение детей в

кружковую работу;
,/  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;

Через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;

Через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в

классе;

,/  поддержка обучаIощихся в решении важных для них жизненных

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями,
выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и r.п.),

КОГДаКаждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу

для школьника, которую они совместно стараются решить;
,/  изучение особенностей личностного развития учащихся класса

ЧереЗ наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах

по тем или иным нравственным проблемам;
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Рабоmа с роdumелямu учаллцuжся lulu
преdсmавumаlямu:

,/  Беседа родителей, педагогов, администрации (при

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их

законным представителям в регулировании отношений между ними,

администрацией школы и учителямипредметниками.
,/  Родительское собрание. Организация родительских собраний

(тематических, организационных, аналитических, итоговых,

комбинированных, совместно с учителямипредметниками, совместно с

детьми), проводимых в режиме обсуrкдения наиболее острых проблем

обучения и воспитания школьников.
,/  Родительский комитет. Создание и организация работы

родительских комитетов классов, участвующих в управлении школой и

решении вопросов воспитания и обучения детей;
,/  Вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к

просмотру вебинаров воспитательной направленности.
,/  < Спрашивайте  oTBeLIaeM> . I tонсультативная помощь родителям

по вопросам восп итания, психоло го педагогические консул ьтации родителей.
проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных

проблем класса.
,/  Регулярное информирование родителей о школьных успехах и

проблемах их детей, о жизни класса в целом.
,/  Привлечение членов семей школьников к организации и

проведению делкласса.

'/  Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Рабоmа с учumелямu, рабоmаюu4uлlu в юlacce:
,/  регулярные консультации классного руководителя с учителями

Uх ?aKOHHlrlMU

предметниками, направленные на формирование единства мнений и

требованиЙ педагогов по клIочевым вопросам воспитания, на

предупреждение и разрешение конфликтов между учителямии учащимися;
,/  проведение минипедсоветов, направленных на решение

конкретных проблем класса;
/ v привлечение учителеи к

дающих педагогам возможность лучше

увидев их в иной, отличной от учебной,
./ у привлечение учителеи к

участию во внутриклассных делах,

узнавать и понимать своих учеников,
обстановке;

участию в родительских собраниях
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класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Модуль 3.3. < Курсы внеурочной деятельности> )
Внеурочная деятельность в образовательной организации

организуется по направлениям развития личLIости, определяемым

образовательным стандартом: спортивнооздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Воспитание на занятиях школьных t(ypcoB внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно LIерез:

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего

личностного развития социаJIьно значимые отношения, полуtIить опыт

участия в социально знаLIимых делах;

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к

другу;
 создание в детсI tих объединениях традиций, задающих их членам

определенные соци€tльно значимые формы поведения;

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной

лидерской позицией и установttой на сохранение и lrоддержание

накопленных социально значимых традиций;

 поощрение педагогами детских инициатив и детского
самоуправления.

В рамках реализации спортивнооздоровительного направления в

МБОУ СОШ ЛЪ 65 обучающимся предлагаются такие курсы внеурочной

деятельности, как:  < мы булущие кадеты) (в классах казачьей

направленности), < < Самбо> > , < < I I I зlматы)), < < Ритмическая гимнастика)> ,

< < Веселые старты)), (ОФП), < Формирование культуры здоровья).,Щанные

курсы внеурочноЙ деятельности направлены на физическое развитие
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,

ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Социальнопедагогическая поддержка становления и развития
ВысоконравствеI Iного, творческого, компетентного гражданина России,

принимающего сульбу Отечества как cBolo лиLIную, осуществляется, в том
t lисJlе, и в рамках реализации духовнонравственного направления, Для
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обучающихся 24,6,8 классов предлагается внеурочный курс < Основы

Православной культуры>  (в классах казачьей направленности), в 1З классах 
< l\4оя первая экология).

ВОСПИтание основных моральнонравственных ценностей, норм
поведения, чувства любви к родному языку происходит через курс
внеурочной деятельности < Русский язык и культура речи).

Воспитание у школьниI tов любви к своему краю, его истории,

культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности,

формирование навыков самообслуживающего труда реализуется параллели

4х классов через внеурочную деятельность < Юньтй турист: изучаю родной
край> .

Об щекультурное нагIравление внеурочной деятельности представлено

КУрсаМи: кN4узеЙное дело)), < Литературная гостиная> > , < < Акварелька)), < Театр

на англиЙском языке)), кСозвучие> . В классах казачьеЙ направленности 

< Щекоративноприкладное искусство кубанского казачества)), < Казачья

душа)), < История и культура кубанского казачества). .Щанные курсы
внеурочной деятельFIости создаIот благоприятные условия для
самореализации школьников и направлены на раскрытие их творческих
Способно стеЙ, формирование LIyBcTBa вкуса и умения це[ Iить прекрасное, на

воспитание ценностного отношения к культуре и общее духовно
нравственное развитие,

I tУрсы внеурочгtой деятельности < JIестница личностного роста),
< Умей Учиться) направлены на развитие коммуникативных компетенций

ШкоЛЬНИков, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать
И сЛыШать других, уважать чуrltое мнение и отстаивать свое собственное,
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.

В VIБОУ СОШ ЛЬ 65 общеинтеллектуальное направление внеурочной

ДеЯТелЬНости представлено большим выбором курсов, направленных на

ОРГаниЗацию познавательной деяtтельности учащихся и на самостоятельное
ОТКРыТие нового знания или алгоритм их приобретения: < Финансовая

МаТеМаТИка> > , < < Химия в задачах), < < Занимательная география> > , < < Финансовая

ГРаМОТНосТЬ)), < Занимательная математика> > , < < ЗанимательныЙ английский> > ,

< Речевой Этикет в английаком ,I зыке)), кПутешествие по Великобритании> ,

< Сло> ttности русского языка)), < Занимательный русский язык)), кЛичность в

ИСТОРИИ), < За страницами учебниI< а математики)), < lИrр вокруг нас)),

< ФИЗика На кухне и в быту> , < Экономика и финансовая грамотность)),

КСеКРеты Текста)), < Виды разборов на уроках русского языка> > , < < Интересные

фаКТЫ ИсТории), кЗанимательная ботаника> , < Решение сло} кных задач по

фИЗИtСе> , < Сдам ЕГЭ по русскому на пять)), < Секреты математики)),
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< Финансовая грамотность)), кФизика на

пунктуация и грамматика русского языка)).

каждом шаry)), uОрфоrрафия,

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее

тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного

ВЗаимодействия ребенка в различных видах деятелъности. Это, без сомнений,

дает колоссальный воспитательный эффект в целом.

3.4. Модуль < < Школьный урок)
Реализация школьными педагогами восгIитательного потенциаJIа

урока предполагает:
,/  специально разработанные уроки, которые расширяют

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к

прекрасному, к природе, к родному городу;
,/  интерактивный формат уроков, который способствует

эффективному закреплению тем;
,/  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые

нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного

процесса, приIJципы учебной дисциплины и самоорганизации,

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихея;
,/  привлечение внимания школьников I t ценностному аспекту

изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематиLIеских

Проектов, организациrI  работы с получаемой на уроке социально значимой

информациеЙ  инициирование ее обсуждегtия, высказывания учащимися
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие

умения совершать правильный выбор;
,/  проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и

пятиминутки, урок  деловая игра, урок  путешествие, урок мастеркласс,

урок* исаледование и др.) и учебноразвлекательных мероприятий
(викторины, литературные композиции, конкурсы газет и рисунков,
экскурсии);

'/  уста[ Iовление доверительных отношений между учителем и его

учениками, способствуIощих позитивному восприятию уLIащимися

требованиЙ и просьб учителя, привлечение их внимания к обсуяtдаемой на

Уроке информации, активизацию их познавательноЙ деятельности через

использование занимательных элементов, историй из > ttизни современников;
,/  использование ИКТ и дистанционных образовательных

технологиЙ обучения, обеспечиваIощих современные активности

обучающихся (программытренажоры, тесты, зачеты в электронных

ПриЛожениях, мультимедийные презентации, научнопопулярные передачи,
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фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн

конференции и др.);
,/  использование воспитательных возможностей содержания

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анаJIиз поступков людей,

историй сулеб (Киноуроки, Уроки мужества);
,/  применение на уроке интерактивных фор, работы учащихся:
 интеллектуальных игр (брейнринг, квесты, игра демонстрация,

играсостязание);

 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт

ведения конструI tтивного диалога;

 групповой работы или работы в парах, которые учат школьников

командной работе и взаимодействиtо с другими детьми;
,/  использование визуальных образов (предметноэстетическая

среда, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности,

совместно производимые видеоролики по темам урока);
,/  включение в урок игровых процедур, которые помогают

поддержать мотивацию детей к получению знаний, наJIаживанию

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;

,/  организация шефства мотивированных и эрудированных

учащихся над их неуспеваIощими одноклассниками, дающего школьникам

социаJIьно значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
,/  инициирование и поддержка исследовательской деятельности

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,

навык шубличного выступления перед аудиторией, аргументирования и

отстаивания своей точI tи зрения.

3.5. Модул ь < < Самоуп равлен ие)>

Основная цель модуля < Самоуправление) в МБОУ СОШ j \Ъ 65

заключается в создании условий для вьiявления, поддержки и развития

управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со

взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в
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конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует
личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. Это

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольtсу учащимся младших и

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою

деятельность, детское самоуправл9ние иногда и на время может

траноформироваться в детсковзрослое самоугIравление.

Структура уLIенического самоуправлеI lия школы

уровней. Уровень классных коллективов формируется
каждом ученическом классе. Щанный уровень самоуправления дает

обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить

огIыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана

классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под

руководством классного руководителя создается модель самостоятельной

деятельности по реализации инициатив обучалощихся; создаются условия для
выявления и реализации творческого потенциала обучающихся;

воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение

порученных дел. Оценка деrIтельности ученического самоуправления на

данном уровне осуществляется в рамках KoFIKypcoB, проводимых в течение

года и активности участия классных коллеI tтиI ]ов I ]  акциях и ключевых делах

школы.

Оценка деятельности оргаLIов самоуправления каждого классного

сообщества осуществляется лидерами активистами детского школьного

ученического самоуправления и заместителем директора по воспитательной

работе.

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение
обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Главным
органом данного уровня самоуправления является школьное ученическое
самоуправление (шус), который состоит из лидеров всех секторов

управлеция: сектор спорта, лидерский, чистоты и порядка, медиасектор и

организаторский. На этом ypoBI Ie члены Совета активно взаимодействуют со

старшой вожатой, представителями лидеров педагогического и

родительского коллектива. Пр, организации общешlсольного уровня
самоуправления решаются следующие задачи: планирование, организащия и

анализ обшешкольных мероприятий и rryльтурнообразовательных событиЙ;

разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и

вариативную

деятельность.

попробовать

коллективную творческую социальнозначимую

Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам

себя в различных социальных ролях, получить опыт

имеет несколько

и реаJIизуется в

l9



родительского коллективов; управление социально ориентированнои

деятельности шItолы; создание и укрепление общешкольных традиций.

Содержание деятельности органов школьного ученического
самоуправления разного уровня находит отражение в плане воспитательной

работы. Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым обучающимися

на разных уровнях самоуправления, относятся: поддержание порядка и

чистоты в учебных классах и школе, помощь в проведении спартакиад,

конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов и встреч,

выставок, реализация проекта по благоустройству и оформлению дизайна

школьных помещений, акции волонтерских отрядов: < От сердца к сердцу),

< Забота> , экологические проекты и т.д.

На индивидуальном уровне самоуправление осуществляется через

вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ

различного рода деятельности; через реализацию школьниками, взявшими на

себя соответствующую роль, определенных функций.

3.б. Модуль < Щетские общественные объединеция)

Щействующее на базе МБОУ СОШ NЬ 65 детское общественное

объединение (первичное отделение РЩШ)  это добровольное,

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для

реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения

школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82ФЗ (р.д.

От 20. | 2.2017) кОб общественных объединениях)) (ст. 5).

Воспитание в детском общественном объединении первичном

отделении РЩШ в МБОУ СОШ J\b 65 осуществляется через реаJIизацию
мероприя тий и проектов Организации.

Щеятельность объединения строится на принципах:

 Равенства всех участниI tов;
 добровольного привлечения к различным видам деятельности;

 развитиядуха соревнований,товарищества, взаимовыручки.

Работа в объединении ведется по следующим направлениям:

информационномедийное, гражданская активность, личностное р€tзвитие,

военнопатриотическое направление.

.Щеятельность детского общественного объединения организуется на

уровнях  классном, общешкольном, внешкольном.

Внешкольный уровень предполагает участие во Всероссийскийх

проектах, представленных на сайте Рдш.рф ., городских слетах, Круглых

столах, сборах лидеров и т,п.



Общешкольный уровень включает деятельность общешкольных

органов управления детским объединением. Высший орган управления 
Школьное ученическое самоуправление, в котором избирается президент

ШУС и заместители по направлениям.

Классный уровень оргаFIизуется и развивается в классных

коллективах. Обязанности членов объединения распределяются под ках(дое

направление деятельности объединениrI  так, чтобы все учащиеся входили в

тот или иноЙ отдел. У каждого члеFIа объединения есть свои обязанности.

Воспитание в детском общественном объединении (первичное

отделение РfШ) осуществляется через:

 поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на

соблюдении гIринципоl]  добровольности, системности, поддер} кки

инициативы, принципа (право на ошибку> , сотрудничества и принципа
((естественного роста) ;

 организациIо общественно полезных дел и социально значимых

практик, дающих возможность поJIучить ваlкный дJI ; I  их личностного

развития опыт осуществления деJ] , I jаправленных на помощь другим людям,

гимназии, обществу в целом;

 форrальные и неформальные встречи членов детского

вопросов планирования иобщественного объединения для обсухtдения

анализа проведенных мероприятий, акций.

 совместные празднования знаменательных для членов

объединения собьlтиiт;

 рекрутинговые мероприятия в 45х классах реализующие идею

популяризации деятельности детского общественного объединения и

гIривлечения в него новых участников;
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его

членами, чувство причастности I t тому, что происходит в объединении.

Щанное направление реализуется посредством введения и распространения
символики объединения (эмблема, песня, девизслоган), проведения

церемонии посвящения в члены детского объединения,

 организацию участия членов РДШ в реализации практик

Общественногосударственной детскоюношеской организации < Российское

движение школьниI tов)), плана мероприятий Краснодарского регионального
отделения РДШ.

3.7. Модуль < Профориентация)
Совместная деятельность педагогов и школьFIиI Iов по направлению
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(ПРОфорИентация)) вклIочает в себя профессиоFIальное просвещение

школьников; диагностику и консультирование по проблемам

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача

СОВМеСТноЙ деятельности педагога и ребенка  подготовить школьника к
ОСОЗнанному выбору своеЙ булущеЙ профессиональноЙ деятельности.
РеаЛизУя программы курсов внеурочной деятельности, дополнительные
общеразвивающие программы, а также создавая профориентационно

Значимые проблемные ситуации формирующие готовность школьника к
выбору, педагог актуализирует

обучающихQя, позитивный взгляд

СОСТаВЛяЮщие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
,/  освоение школьниками курсов внеурочной деятельности;
,/  циклы профориентационных часов общения, направленных на

цодготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего

профессион€Lльного будущего ;

,/  гrрофориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,

РеШеНИе кеЙсов (ситуаuиЙ, в которых необходимо принять решение, занять

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах
ПРОфеСсиЙ,о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иноЙ интересноЙ школьникам профессиональноЙ деятельности;

,/  экскурсии (в том числе и онлайнэксурсии) на предприятия
города, Дающие школьникам начальные представления о существующих
профессиях и условиях работы людеЙ, представляIощих эти профеесии;

,/  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,

ДНеЙ оТкрытых двереЙ в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах;
,/  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов,

посвященных выбору профессий, прохо} кдение профориентационного

онлаЙнтестирования (онлаЙн курсов по иl] тереауIощим профессиям и

направлениям образования, вебквеста < построй свою траекторию
поступления в ВУЗ;

уLIастие в работе всероссийского профориентационного проекта

< ПроеКТОриЯ> , созданного в сети интернет;

'/  ПРОСМоТр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие
в мастерклассах, посещение открытых уроков;

,/  участие учащихся 9х и 11х классов в профориентационцых
проектах ВУЗов в рамках < Щней открытых дверей> ;

'/  ИНДИВИДуальные консультации психолога для школьников и их

РОДИТеЛеЙ По ВоПросам склонностеЙ, способностей, дарований и иных
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профессиональное самоопределение

FIа труд в постиндустриальном мире,

ОХВаТЫВаЮщиЙ не только профессиональную, но и внепрофессионЕtльную



индивидуаJIьных особенностей детей, которые могут иметь значение в

процессе выбора ими профессии,

3.8. Модуль < Работа с родителями> >

семъя _'r.р""rй устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого

человека. В процессе формирования личности семья играет главенствующую

роль: это перВая ступенька социалиЗациИ и самосОзнаниЯ личности, Здесь

ребенокприобретаетУМенИяИнаВыкиВобЩенииИЧеЛоВеЧескИх
взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и

профессиональное самоопределение. Главными задачами модуля являются

оказание помощи семье в воспитании детей, психоJIогопедагогическое

просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга

семьи.

основными направлениями в работе педагогического коллектива с

семьями обучающихоя являются:

/  изучение семей и условий семейного воспитания;

/пропаганДаПсИхоЛоГоПеДаГоГИЧескихзнаний;

/  активизация и коррекция семейного воспитания ЧереЗ рабОТУ С

родительским активом;
,/  дифференцирован ная и индивидуаJIьная помощь родителям;

/  обобщение и распространение опыта успешного семейного

воспитания;
/  профилактическая работа с родителями по безопасному поведению

учащихся, правонарушений, здорового образа жизни;

работа с родителями или законными представителями школьников

обеспечивает формирование и развитие психологопедагогической

компетентности родительской общественности посредством различных форlvt

просвещения и консультирования,

На zрупповом уровне:

участие родителей образовательной организациеи и решении

вопросов воспитания и социализации их детей,

ВовлеченИероДИТелейИЛиЗаконныХПреДсТаВителейшкоЛЬникоВВ

образовательный процеас через:

/  классные родительские собрания, в тематике которых учитываются

возрастные особенности детей: < школа и семъя: взаимодействие в основе

безопасности детей> > , < Формирование у подростков правосознания, культурьi

поведения, ответственности> , < I tруг общения подростков и его влияние на

формирование нравственного поведения);

/ родитеЛЬскИеЛекТорИиИПеДаГоГИЧескиеконсУЛЬТаЦИИ 
< Роль
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СеМЬИ В ПРОфИЛаКТИКе Противоправного поведения подростков),
< Психологические условия р€lзвитиЯ старшекЛассников)), < < Семья и
профилактика зависимости от психоактивных веществ в подростковом
возрасте), кРебенок в среде сверстников).

/  общешкольные родительские собрания в режиме обсуждения
наиболее острых проблем нравственносмыслового отношения школьников к
собствеНномУ образованию, качества школьной жизни, учебных достижений
и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности;

у консультативную помощь родителям в режиме кспрашивайте
отвечаем));

,/  соци€Lльные сети и

родителей вопросы, а также
педагогов, информирование.

На uнd uв udу аль ном ур о в не :
,/  работа специалистов по запросу родителе й для решения острых

конфликтных ситуаций;
,/  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитаниемконкретного ребенка;

,/  помощь со стороны родителей В подготовке и проведении
общешкольныХ И внутриI tЛассныХ мероприятий воспитательной
направленности;

,/  индивидуаJIьное консультирование с целью координации
воспитаТельныХ у силtиЙ педагогов и родителей;

,/  работа Совета профилактиI tи с семьями, находящимися в трудной
I tизненной ситуации по вопросам обучения и воспитания учащихся.

,/  coBмecTнbie рейды социальнопсихологической службы школы,
классных руководителей в проблемные семьи.

Приоритетная форма организации работы с

родителей в событийное пространство школьгtой

деятельность родителей и обуq4l9щихся.

3.9. Модуль < Шr(оль[ Iые медиа> )

I_(ель школьных медиа (совместно создаваемыХ школьниками и
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации)

 развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков
общения и сотрудFIиLIества, поддержка творческой самореализации

учащихСя. ВоспИтательнЫй потенЦиаJI  школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:

чаты, в которых обсуждаются интересующие
осуществляются виртуальные консультации

родителями  вовлечение

хtизни через совместную
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{  р€вновозрастный редакционный совет подростков,
старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого
ЯВЛЯеТСЯ ОСВеЩенИе наиболее интересных моментов жизни школы,
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности
органов ученического самоуправления;

,/  информационные стенды, на которых которой размещаются
материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые

группа информацио} Iнотехнической

могут быть интересны
,/  школьный

добровольцев

мероприятий, осуществляющая видеосъемку

СОПРОВоЖДение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей,
капустников, вечеров, дискотек;

,/  школьная интернетгруппа  сообщество школьников и

педагогов, поддерживающее интернетсайт школы и соответствующую
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности
ОбРаЗОВательной организации в информационном пространстве, привлечения
внимания общественности к школе, информационного продвижения

ЦеННОСТеЙ ШКОЛы и организации виртуальноЙ диалоговой площадки, на
которой детьми, учителями и родителями могли бы отI tрыто обсуждаться

значимые для школы вопросы;

'/  ШКОЛЬная киностудия, в рамках которой создаются ролики,
клигIы, осущестВляетсЯ монтаЖ познавательных, документальных,
анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое,
эстетическо е, патриотич е с ко е про свеще ние ау дитории ;

,/  участие школьников в конкурсах школьных медиа.

3. 1 0. Модуr' о < < орга н иза ц ия п редмет[ Iоэстети ч еской среды))
окружающая ребенка предметноэстетическая среда школы, гIри

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика,
способствует формированию у него LlyBcTBa вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предугIреждает
стрессовЫе ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие

формы работыс предметноэстетической средой школы как:
/  оформление интерьера школьных помещений (вестибюля,

коридоров, рекреаций, залов, лестничныХ пролетов и т.п.) и их
периодическая переориентация, I tоторая мо} кет служить хорошим средством

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные

из заинтересованных

поддержки школьных

и мультимедийное
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занятия (оформление школы к традиционным мероприятиям (Щень Знаний,
новый Год, lень Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные
плакаты, уголок безопасности);

/  размеЩение на стенах школы регулrlрно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а таюке знакомящих их с работами друг друга; картин
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с

разнообразием эстетическогоосмыслеция мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих В школе (конкурс рисунков к знаменательным
датам календаря, выставrtа фоторабот обучалощихся, стендовая презентаI \ия,
подготовка к гиА и Егэ, отличники учебы, правовой уголок,
информационные стенды < твоя будущая профессия> , < отличники

физичесКой подгОтовки)), < Сдаем ГТО), уголок Здоровья);
/ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых

аллей, оборулование спортивI ]ыХ И игровыХ площадок, доступных и
приспособленных для школьников разных возрастных категорий,
оздоровительнорекреациоI ]FIых зон, позволяющих разделить свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

,/  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое
класснымИ руI iоводителями вместе со школьниками своих классов,
позволяЮщее учаЩимсЯ проявить свои фантазию и творческие способности,
создающее повоД длЯ длительного общения классFIого руководителя со
своими детьми (осРормление классных уголков);

,/  событийный дизайн оформление пространства проведения
конкретных школьных событий: праздников, церемоний, тор7I tественных
линеек, творLIескиХ BeLIepoB, выставоК, собраний, rсонференций (создание

фотозоны tt традиционным школьным праздникам, оформление школы к
традиционным мероприятиям) 

;

,/  акцентирование внимания школьников посредством элементов
предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных
Для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах (оформление
здания школы (Новый ГоД, Щень Победы, frень государственного флага,
конкурс плакатов).

3.1 1. VIодуrо < ПрофилаI tтиI { а> )

Профилактическая работа в мБоу сош j \ъ65 проводится по
следующим направлениям :

 профилактика употребления алкоголя, табакокурения, наркомании,
и пропаГандЫ здоровоГо образа жизни среди детей;



 профилактика безопасного поведения учащихся;
_ правовое просвещение несовершеннолетних;

 формирования жизнестойкости детей и подростков;
 профилактика беспризорности

несовершеннолетних;

операциях, акциях;
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безнадзорности

 профилактика интернетбезопасности среди учащихся;
девиантного асоциального поведения профилактика

несовершеннолетних.

Основную роль в профилактической работе МБоУ соШ J\ъ65 играет
спс. СоциальнО педагогическая и психологическая служба в школе
направлена на помощь В гIреодолении различного Рода проблем и
трудностей, с которыми ребёнок сталкивается в процессе саморазвития и
самореализации, Вах< ное место в работе занимают своевременное выявление
детей и подростков (группы риска); эффективная диагностика и
профилактика эмоциональнопсихологических проблем обучающихся в

учебном учреждениии окружающей их социальной среде; оказание помощи
обучающимся в личностной и социальной адаптации в школе и окружающем
социуме как важНейшеЙ предпосылке для творческой самореализации детей;
формирование У обучающихся представлений о нравственных нормах и
способах самопроявления, знаний и умений вести себя в сообществе людей и
строить отношения на основе правовых норм; содействие обучающимся в
определении собственной ниши для самореализации и самоутверждения в
жизнедеятельности школы и окружающей его социальной среде;
стимулирование желания и интереса родителей (законных представителей)
помогатЬ своиМ детяМ В развитии и проявлении их творческой
индивидуальности.

щля сопровождения и помощи ребенку в выборе правильного пути
социально  психолоГическоЙ слух< боЙ разработаны программы и гIланы

работы социального педагога и педагога  психолога.
Формы и методы деятельности службы сопровождения:

анкетирОвание, тестирование, логопедическое обследование; социально
педагогические, нравственные беседы; составление индивидуальных карт
сопровождения, карт сопрово} кдения классов; заседания Совета
профилактики; рейды; встречи со специалистами; тренинги; консультативное
сопровождение; ролевые игры; дискуссии; раннее выявление вредных
привычек и их профилактика через распространение печатных материалов;
анаJIиз проблемной ситуации; социально  полезные проекты; проведение
месячникоВ и днеЙ пО профилактике безнадзорности и правонарушений;

участие межведомственных работа кСлужбы



медиации)).

Самоанализ организуемой

осуществляется по выбранным самой

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛВНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРДВОТЫ

в школе воспитательной работы
школой направлениям и проводится с

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов,
основными принципами, на основе которых осуществляется

самоанализвоспитательной работы в школе, являются:
 принцип гуманистиЧеской направленности осуществляемого

анализа, ориентируtощий экспертов LIa уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

 Принцип Приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экс] lертов на изуLIение FIe количественных его показател ей, а
качественных  таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;

 принцип развиваIощего характера осуществляемого анализа,
ориентируоrций экспертоВ на использоваI lие его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановкИ имИ цели и залаLI  воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деяIтеJIьности;

 приFIцип разделенной ответственI Iости за результаты личностного
развития школьников, ориентирутощий экспертов на понимание того, что
личностное развитие школьников это результат как социального
воспитаниЯ (В котором шI(ола yLIacTByeT наряду с другими социальными
институтами), ,гак и стихийгIой социализации и оаморазвития детей.

основными направлениями анализа организуемого в школе
воспитательногопроцесса могут быть следующие

l. РезульmаmьI  воспumансtя, соцuалuзацuч
LUкоЛlrнUков.

Критерием, на основе которого осуществляется данный ан€} JIиз,

являетсядинамика личностного развития школ ьни I toB каждого класса,
осуществляется анализ классными руководителями совместно с

цельЮ выявления основI lых проб; lем школьного воспитаI Iия и последующего
их решения.

самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной

u саморазвumuя
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заместителем директора по воспитательноЙ работе
обсуждением его результатов на заседании методического
классных руководителей или педагогическом совете школы.

последующим

объединения

способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития школьников является педагогическое
наблюдение.

внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
какие прежде существовавшие проблемы лиLIностного развития школьников

уд€tлось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не
удалось и почему;какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит
работать педагогическому коллективу.

2. Сосmоянuе орZанuзуемой в Lиколе совмесmной lеяmельносmч
dеmей ч вросльlх.
I tритерием, на основе которого осуществляется данный анализ,

является наличие в школе интереаной, событийно насыщенной и личностно
развивающейсовместной деятельности детей и взрослых.

осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и
родителями, Хорошо Знакомыми с Деятельностью Школы.

способами получения информации о состоянии организуемой в
школе совместНой деятельностИ детей и взрослых могут быть беседы со
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического
самоуправления, прИ необходИмостИ их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.

внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с..

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
 качеством совместной деятельности классных руководителей и их

классов;

 качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности;

 качеством реализации личностно р€Lзвивающего потенциала
школьныхуроI tов;

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

общественныхобъединений 
;

качеством профориентационной работы школы;
качеством работы с родителями;
качеством работы школьных медиа;

качеством организации предметноэстетической
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среды школы;



 качеством взаимодействия школы и семей школьников.
ИтогоМ самоанаJIиза организуемой в школе воспитательной работы

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
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