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1. ОСОБЕННОСТИ ОРЬНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МБОУ СОШДС Ns 15 г. Симферополя построена в 1966 году и
расположена в юго-западном районе города. Наше учреждение Еаходится в
окружении образовательных уrреждений: школ Ns 11, 4, З8' |7, 44,
(Лингвист)), СЭЛ, УРЦ <Надежда>, дошкольных 1^лреждений Ns 47, 78, 89, 95,
105.

С 2018 года школа является муниципальной инновационной площадкой
по реализации программы <Спортивно - патриотическое воспитание в
современных условиях)).

Сотрудничество с ГБОУВО РК <Крымский государственный
иitжеперно-педагогический

университетом имеrlи В. И.
университет)>, Крымским федераrыrым

Вернадского, Г'КУ РК I_{eHTp занятос.ги Iiаселения,
социально-культурными учреждеtlиями такими' как: по/(ростковый клуб
<<IОяость>>, спортивный клуб, филиал библиоr,еки Л! 19, парк им. 50-летия
СССР дают возмояtности школьникам для содержательного проtsедения
досуга' заня,t,ий спортом, творческой деятельностью.

Пелагогический коллектив, учащиеся школы активно сотрудничают с
I {eHTpoM военно-патриотического воспитания молодежи, сове.гом ветеранов
I-{ентрального района, городским ученическим самоуrIравлением СИМФА и
/lругими общественными организациями.

Нача.пи лринимать участие в проектах Российского движения
II]коJIьников' волонтерском движении. Юнармейского отряда в Iпколе неl., но
учащиеся шlколы являются IIJIенами городского юнармейского движеttия. В
школе функционирует отряд IОИ!,

Многие выпускники школы No 15, выбирая свой жизненный rly.t.b',
связанный с педагогическим трудом', llришли работать в cBolo школу.

Особенносr,ьк) школы является FlalJIичие дошкольного отделения.
В этих условиях школа как обрzвовательная орга}Iизация является одним

из IleHTpoB по созданию условий для всесторо[Iнего развития детей.
Проtlесс воспитания в МБОУ СОШДС Л! 15 осноtsывается на

следуIощих принципах взаимодействия lIедагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и

ребенка, соблюдения конфиденциальн()сти информации о ребенке и семье,
приоритета безоIlаслtости ребенка при нахождении в образовате.lтьной
организации;

- ориентир на создание в образовательной организации
flсихологически комфор,гной среды для каждого ребенка и взрослого, без
которой невозможно конструкl,ивное взаимодейс,гвие школьников и
педагогов;

- реализация процесса восIIитания главным образом через создание в
школе детскО-взрослых общностей, которь]е бы объединяли де,гей и педагогов



яркимиисодержательными событиями,обtцими позитивными эмоциями
и дOверительными 0тношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов
как предмета совместной заботы и взросJIых., и детей;

- системность, цезlесообразность и нешаблолiность воспитания как
условия его эффективности.

Основными традициями воспитаниrI в МБОУ СОШДС J\bl5
являются следующие:

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется
интеграция воспитатеJtьных усилий педагогов (общешкольные
торжественные линейки, КТЩ <Вахта памяти)), смотр строя и песни,
посвященный Щню Победы, Фестиваль народов Крыма и др.);

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников
является коJlлективная разработка, коллективное пла}Iирование., коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;

- в школе создаю,гся такие условия, при которых по мере взросления
ребенка увеJlичивается и его роль в совместных делах (оr. пассивного
шаблюдате;rя до организатора);

- в проведснии общешкольных дел,
межклассное и межtsозрастное взаимодействие школьников, а Taк)t(e их
социальная актив[Iость;

- педагоги школы ориентирова[tы на формирование коллективов в
рамках IIIкольных классов, кружков, внеурочной деятельности, на
установление в них доброжелательнь]х и товарищеских взаимоотЕошений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно
развивающую, орга}lизационную, посредническую (в р€tзрешении
конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеаJI это

высоконравственный, творчесtсий, компетентный гражланин России,
принимаюшlий сульбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеаJIа, а также основываясь ва базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечестtsо, природа,
мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая IIЕЛЪ

поощряется конструктивное

в МБОУ СОШ/{С Л9l 5 - личносl,нос развитие шкоJlь}lиков,



l) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на 0снове этих ценfiостей (то есть, в усвоении ими социаJIьно значимых
знаний), НОО, 1-4 классы;

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то есть в развитии их социаJIьно значимых отношений) ООО,5-9
классы;

З) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения? опыта применения сформированпых знаний и о,гношений на

лрактике (то есть в приобретен ии ими олы]]а осуществления соIJиально
значимых дел), СОО, 10-11 классы.

fJанная цель ориентирует пеlIагогов не на обеспечение соответствия
личносr,и ребенка единому стандарту, а на обеспечение поЗumцвной duнаuuкч
развumurl ezo .пLl.чt loc mu. В связи с этим ваяtно сочетание усилий

ребенка и усилий самого ребенка
сотрудничество' партнерские отношIения являются

педагога по
по своемуразви,гию личности

саморазви,t,ию. Их

таким целевым приоритетом явJlяется
для усвоения школьttиками соци€rльно

значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в

важным фактором успеха в достижении цели.
колrкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие Ilелевые
п р u 0 p ar lrl е m ы' соответствуюIцие трем уровням общего образования:

I. В воспитании детей мJIадшего школьного tsозраста

создание

котором опи живут.
выделение данного приоритета связано с особенностями детей

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в
своем новом социаJIьном статусе - статусе школьника, то есть научиться
cooTBel,cTвoвaTb предъявЛяемыМ к носителяМ данного статуса нормам и
при1lятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются
в школе педагогами и восIIринимаются детьми именно как нормы и
традиrIии поведения школьника. Знание их станет базой для развития
социаJIьно значимых отноtttений школьникоВ и накопления ими оliы.I.а
осуществления соци€Lпьно значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и
IoIloшIecKoM возрасте. К наиболее важным из них отtIося l.ся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (лочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о млалших
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашню}о работу, помогая
старUJим;
- быгь трудолюбивым, следуя принципу ((делу 

- 
tsремя, потехе 

- 
час)) как в

у.lебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое лело до конца;
- знать и любить свою Родину - свой родной дом., двор., улиLlу, город' село'
свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за t(омнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности,

начальноzо об еео образованuя
благогtриятных условий



о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц l} морозные зимы;
не засорять бытовым мусором улиць], леса, вOдOёмы);
- проявлять миролюбие 

- 
не затевать конфликтов и стремиться решать

сflорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узЕавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отЕошения с другими людьми;
- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
Еуждающимся в этом людям;
_ уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имуществеЕного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительлtым, не стесняться быть в чём-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без
помощи старших.

Знание младшим школьником /{анtIых социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значеrrие для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает e1.o вхождение в широкий социальный
мир, в открывающуюся ему систему обrцественных отношений.

2. В воспитании детей полросткового возраста
ezo образованuя) таким приоритетом является создание благоприятных

условий для развития социаJIьIIо значимых отношений школьников, и,
прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному сrrособу дос.гижения жизненного благополучия
человека, заJIогу его успешного профессионального самоопределения
и ощущения уверенности в зав,l,раш}rем дне;
* к своему отечеству' своей малой и большой Родине как месту, в котором
LIеловек Br,Ipoc и познаJI первые радосl.и и неудачи, которая завещана
ему r]редками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существовапия,
нуlкдающейся в защиl,е и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общеrкития, условию
крепкой дружбы' налаживания отноruегlий с коллегами по работе в будущем
и создания благоприятного микроклимата в своей собс,гвенной семье;
- к знаниям как интеллекту€rльному ресурсу, обесгtечивающему будуrцее
чеJlовека, как результату кропотливого, но увлекагельного учебного труда;

OBelll, основ|rоZо



- к куль,гуре как духовному богатству общества и важllому услоtsию
ощущения челOвеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему
чтение, музыка, искусство',геатр, творческое самовыражение;
- к здоровью как заJIогу долгой и активной жизни человека! его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправllым социаJIьным партнерам' с которыми необходимо
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения,
даюш{ие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства
одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализуЮlllимсЯ личнос.гям, отвечающиМ за свое собственi{ое булущее.

.щанный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен
для личностноI,о развития пIкольника, так как именно цеllности во
многом определяют его жизпенные цеJIи, его поступки, его повседневнуIо
жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 1llкольников,
обучающихся на сryпени основного общего образования, связано с
особенностями детей подросткового возрас.га: с их стремлением
утвер/Iить себя как личность в системе отноtшений, свойственньiх
взрослому миру. в этом возрасте особую значимость для детей
приобретает становле}lие их собственной жизненной flозиции,
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее
удачньiй возраст для развития социально значимых отношений
школьников.

.l. В воспитании детей юношеского возраста
об щеzо образован uя\ таким приоритетом является создание благоприятных
условий для приобре,геItия lllкольниками оIlыl,il осуществления соци€ulьно
значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьЕиков
юнопtеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении'
в выборе дальнейшего жизнеl{ного пути, которьlй открывается перед цими
на пороге самостоятельной взрослой я(изни. Сделать прави,:rьный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практи.lеский
опыт! который оtlи могут гlриобресr.и в том числе и в UIKoJle. Важно, чтобы
опыт оказаJIся социапьно значимым, так как именно он поможет
гармоничному вхождению шкоJIыlиков во взрослую жизнь окружающего их
общества, Это:
- опыт дел, направленных на ,заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел' направленных на пользу своему родному городу, стране в
целом, опыт деятельного выражения собствеttной гражданской позиции;
- опыт прироiцоохранных деJl;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе' дома или
rla улице;



* опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследOвании, опыт проектнои деятельности;
- опыт изучения' защиты и восстановления культурного наследия
человечества) оflыт создания собственных произведений культуры'
опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здоровоI о образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опы1, оказания помощи окружаIощим, заботы о малышах иJlи пожилых
лю]lях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанаJIиза, опыт социЕшьцо приемлемого
самовыражения и самореализации.

Выделение в общей цели вослитания целевых приоритетов., связанных с
возрастными особенностями воспитанникоts, rrе означ{rеm u?норарованая
dpyzux сосmавляюulпr обulей целu воспаmанuя. Приоритет - это то' чему
педагогам, работаюшlим со школьниками конкретной возрастной категории,
предстоит уделя,гь первостепенное, но не единс,гвенное внимание.

{обросовестная работа педагогов, направленная на достижение
llос,lаtlленной цели' п()зволum ребенку получить необходимые

лучше ориентироваться всоциальные навыки, которые помогут ему
сложном миречеловеliеских взаимоотлtошений, эффективнее ныIая(ивать
коммуникацию с окружаIощими, увереннее себя чувствовать во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с лIодьми р€lзных
возрастов и разного социа]Iьного положения, смелее искать и находить
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его
людеи.

flостижению поставленной цели воспитания школьников бу,.цет
способствовать решение следующих основных ЗАДАЧ:

1) реализовьiвать воспитательные возможности
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного
организации, проведения и анаJlиза в школьном сообщес,гве;

2) реализовывать потенциaLп классного руководства
школьнико1]], поддерживать актив}iое участие классных
жи:tни l]Iколы;

З) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения., работающие по школьным программам внеурочной
деятеJlыiости, реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовагь в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий
с rIащимися;5) инициировать и поддерживать учеЕическое самоуправление - как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

6) 11оддерживать деятельность функционирующих на базе школы

общешкольных
планирования,

в воспитаltии
сообществ в

детских общественных объединений и организаций;
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1) организовывать для школьников экскурсии, экследиции, походы
и реализовывать их воспитательный tIoTeH циilл;

организовывать профориентационную работу со tuкольниками;
организовать работу школьных медиа, ре€l"лизовывать
их воспитательный потенциатt;

10) развивать предметно-эстети.Iескую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;

11) организовать работу с семьями школьЕиков, их родителями или
законными представителями, Еаправленную на совместЕое решение
проблем личцостного развития детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать
в школе интересную и событийно Еасыщенную жизнь детей и педагогов,
что станет эффективным способом профилактики антисоциаlIьного
поведения школьников.

3. ВИДFI, ФОРМЫ И СОДЕР)IИНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы, Каждое из
них представлено в соответствующем модуJlе.

3.1. Модуль <<Ключевые общешколыlые дела>)
Ключевые дела - это главные традициоliные обцешкольные дела., в

которых принимает участие большая часть школьников и которые
обязательно rtланируются, готовятся, проводятся и анализируIотся совместно
педагогами и детьми.

Воспитательное пространство МБОУ СОШДС Nl 15 представляет собой
систему условий, возмох(t{остей для саморазвития личности, образуемых
субъектами этого пространства - детьми' педагогами, родителями.
Значиr,елылая часть семей связана со школой тесными узами: учились дети,
внуки. Эта особенность играет важную роJIь в восIlитательном процессе,
способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных
отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей,
учащихся и учите;rей не только в школе? но в микрорайоне в целом.

Ключевые дела обеспечивают вклк)ченность в них больuJого чиола
детей и взрослых' способствуют интенсификации их общения, ставят их в
ответственную позиl]ию к происходящему в шIколе.

Задача возрождения национальных традиций, воспитаttие духовной
культуры! привитие любви к своей малой Родине через осознание корней

истории своего города' региона - важнейший приоритет воспитательной
системы школы. Реализация е}кегодньiх ключевых дел, жизнедеятельность
разновозрастных, разI{опоколенных сообществ, реальное лартнерство
субъектов воспитания в рамках гуманистической воспит.ательной системы
школы.

Механизмами усиления воспитательного поте}lциала выступают
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клIочевые обшIешкольные дела на нескольких уровнях.
На внеамольнOм ypoBlle:
} социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемьте и

реализуемые школьниками и педаюгами комплексы дел
(благотворительной, экологической, патриотической, труловой
напрашенности), ориентированные на преобразование окружающего
школу социума:

- патриотическая акция <Бессмертный полк>, <Георгиевская
ленточка), <Сирень Победы>, <Блокадный хлеб>;
- благоустройство и уход за военно-мемориальными комплексами tl
Симферополя;
- rrроект <<Ради жизци на ЗемлеD (восстаноыrение и устаЕовка
IIамятных знаков., объектов партизанских отрядов в Крыму);
- экологическая акция <Сдай макулатуру - спаси дерево> (в сборе
макулатуры актиI]но участвуют не только родители детей, но и
дедушки, бабушки); экоотрядь];
- акция <Передай добро по кругу>;
- благотворительные акции (<Белый цветою>, ко дню Святого Николая
и др.);

} проводимые для жителей микрорайона и оргаяизуемые совместно с
семьями учащихся спортивные состязаЕия, праздпики, фестивали,
представленrul, коюрые открывают возмож}tости для творческой
самореализации пIкольников и включают их в деятельную заботу об
окружающих (праздничные программы ко .Щню матери, 8 Март4 ,Щень
защиты детей, Маслениц4 9 Мая, выпускные вечера. торжественные
линейки, ,,Щни здоровья и т.д.);

} конкурс <<Мы - наследники Победы!>;
} военно-спортивная игра <Победы;
} активное участие в программе <Симферополь куJlыIурная столица>;
} мероприятия ко.Щню города Симферопо.тlя;
} спортивно-оздоровительЕая деятельность

- соревнования (Веселые старты)), <Олимпийская надежда> и т.д,;
- легкоатлетический кросс им Б.Хохлова;
- Всероссийский день бега Кросс нации.

} Квесты раj}пичных направJIений;
} Конкурсные программы LШЮТ, МБ УДО <Радуга>;
} Конкурс <<#Вместеярче>>;

} уластие во всероссийских акциrIх, посвященных зItачимым отечественным
и международным событиям,

На utкольном уровне:r Общешкольные пр:вдЕики - ежегодно проводимые творческие
(театрализовацные, музык€}льные, литературные и т.п.) дела связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и, в которых



участвуют все классы школы:
} ffeHb Учителя (поздравление учителей, концертная программа

актовом заJlе при .ron*roJподготовленная обучающимися, проводимая в
составе учеIlиков и учителей [LIкоrrы);

} [ень самоуправлепия в Щень Учителя (старшеклассники организуют
учебrrый процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за
лорядком в школе и т.п,);

} праздники, концерты, конкурсные программы в Новогод1,1ие праздники,
Осенние праздники, f]eHb магери, 8 Марта, !ень защи.гника Отечества,
/{ень Победы, выпускные вечера, <Первый звонок>, <Послелirий звонок))
и др.;

} Предметные недели (литераryры, русского и английского языков;
математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и
географии; начсtJ,lьных классов);

} /{ень науки {подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);
торжествеtlIIые риту€шы посвяlцения, связанные с лереходом учащихся на
следующую cryflellb образования, символизирующие приобретеttие ими
новых социЕtJIьных статусов в
идеЕтичность детей;
} <Посвящение в первоклассники>;
} <Посвящение в пятиклассники));
} <Прощание сБукварем);
} <Первый звонок>;
} <Последний звоною>.

шкоJIе и р€lзвиваюIцие школьную

r капустники - театрализованные выступления педаl огов, родителей и
школьников с элементами доброго юмора, пародий, имIIровизаций натемы
жизни шкоJlьников и учителей. Они создают в школе атмосферу TBopI{ecTBa
и неформального общения, способствуют сплочению детского,
педагогическою и родительского сообществ школы.

a церемонии награждения (по итогам года) школьнико}t и ледаlюгов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, опимIIиадах, значительный вклад в развитие шкоJIы:
} ежемесячньiе общепrкольные линейки с вручением грамот и

благодарностей;
} награждение на торжественной линейке <ГIоследний звоt{ок)) по итогам

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также
на общеrпкольных родительских собраниях. Это слособствует
поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между Ilедагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друI. к лругУ.

На уровне юшссов:
r выбор и делегирование лредставителей кJIассов в общешкольные советы
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дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
l участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
r проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешколылых

ключевых дел, участие представителей классов в и.tоIовом ан€Lпи:]е

проведенных деп на уровне общеп,tкольных советов дела.
На aHd uB udушlьном уровне :

l Вовлечение каждою ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из
возможных для него ролей осушдествляется через советы соуправлеЕия, I7{e

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные
поручения.

r Создание условий для реализации ин/_(ивидуального участия детей в
конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных
материалов, создания портфолио, оформления проекта.

l FIаблюдеrrие за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
аналпиза ключевых дел, за его отношениями со сверстЕиками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

r При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в
следующем ключевом деле ша себя роль ответственного затот или иной
фрагмент общей работы.

Осуществляя работу с кJIассом., педагог (классный руковсtдитель)
организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с
учащимися вI]еренного ему класса; работу с учителями, преподающими в
данном классе;
лредставителями.

Р аб о mа с KJl асс н lrtw ко!l,п е кm uвом :
Формированию и сплочению коJIJIектива класса способс.гвукlт следующие

дсла, акции' собыгия, проекты, :]анятия:
. Классные часы: тематические (согласно плану кJlассного руководиl,еJlя,
посвяtценные юбилейным датами' ,Щням воинской славы, событию в KJ]acce, в
городе., стране), способствующие расширению кругозора детей,
формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить

работу с родителями учащихся или их законными

свою Ролину; игровые, способствующие сплочению коллектива., поднятйю
нас,гроения,
направлеi{ные
гIозволяющие

3.2. Модуль <<Классное руководство>

предупреждающие стрессовые ситуации; проб.iIемные,,
на устранение конфликтных ситуаций в классе? Школе,

решать спор}lые вопросы; организационные, связанные к
подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие
получить опыт безопасного поведения в социуме., ведения здорового образа
жизни и заботы о здоровье других людей;
. организация иtIтересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных деJi с учащимися вверенного ему класса (познавательной,
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трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственuой, творческой,
прOфOриентационнOЙ направленности), пOзвOляющие с 0днOЙ стOрOны' -
вовлечь в них детей с самыми разными поrребuостями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить
доверительные отl.tошения с учащимися класса!, стать для них значимым
взрослым, задающим образl,цы поведения в обществе;

спJtочение коллектива класса через; игры и тренинги на спJIочение и
командообразование; однодневные и многодневные похолы и экскурсии,
организуемьте классными руководителями и ролителями; празднования в
классе дней рождения детей, включающие в себя подI.отовленные
ученическими микрогруппами 11оздравления, сюрпризы, творческие подарки
и розыгрыши; реryлярные внутриклассные (огоньки> и вечера, даюulие
каr{дому шIкольнику возможность рефлексии собственного участия в }кизни
кпасса,
. инициирование и поддержка участия класса в общешкольньiх ключевых
делах, оказание необхо2димой помощи детям IJ их подготовке, проведепии и
анализе.

Классные руководители в работе над сплочением коллектива
используют разнообразньте формы. Это однодневные и многодневные лоходы
и экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования дней рождсния
детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими
микроlрулпами поздравления; реryлярные внуl.риклассные (оlоньки)) и
вечера, дающие каждому школьнику возмоя(ность рефлексии собственного
участия в жизни коллектива.
Ин i uв ulytbl ьная рабоmа с учацluлruся :
. изучение особенностей лич}tостного развития

наблюдение за поведеitием школьников в их
специально создаваемых педагогических
погружающих ребенка в мир человеtlеских отношений, в организуемых
педаюгом беседах по тем или иным нравственным проблемам; резул ьтаты
наблюдения сверяются с результатами бесед кJtассною руководителя с
родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, атакже
(при необходимости) - со шкоliьным психологом;
поддержка ребенка в решении важньlх для него жизненtIых проблем
(на.,rаживания взаимоотношений с од}lоклассник ами или учителями,
выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоус,rройства, успеваемости и
т.п.), когда каждая лроблема трансформируется классным руководителем в
задачу лля школьника, KoTopyro они совместно с,гараются реши.l"ь;
индивидуальная работа со школьниками класса направленная на
заполнение ими лиLIных портфолио, в которых дети не просто фиксируют
свои учебные, творческие, сllортивные, личностные достижения, но и в
ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в

учащихся класса через
повседневttой жизни, в
ситуациях, в играх,
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начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анаJIизируют овои
успехи и неудачи;

, коррекция гlоведения ребенка через частные беседы с ним, его родителямиили законными представителями, с другими учащимися класса; черезвключение в проволимые ii]кольным психологом тренинги общения; черезпредложение взять на себя ответственнос]
классе, 

lr(' r?uчл wrбýlutвенность за то или иное поручение в

робоmа с учumелrLuu, препоlаtоullьuа в krlacce:
. регулярные консультации классного руководителя с учителями*предметниками, направленные на формирование единства мнений итребований педагогов по ключевым Bollpocaм воспитания, t{aпредупрежление и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;. проведение мини-педсоветов) направленных на решение конкретныхпроблем класса и интеграцию воспитатель}lых влияний на школьников;. IIривлечение учителей к участию во вну.tриклассных делах, дающихпедагогам возмоя(ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидевих в иной, отличной от учебной, обстановке;
. привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса дляобъединения усилий в деле обучен"" , uоaп"ruпия детей.Рабоmа с роdumашмч учпu4tlхся ,Ulu ILy зuконttьtмч преDсmабumеля,uu:, реrулярI{ое информирование родителей о школьных успехах и проблемахих детей, о жизни класса в целом;
, помощь родиlелям школьников или их законIlым предстаtsитеJIям в

регулироваI]ии отно.tений между tlими, адми}lистрациеЙ школы и
учителями-предметниками;

. организация родительских собраний (тематических, организационных,
аналитических, итоговых, комбиtlированпых, совместно с учителями-
:::*::::"yy.:oBMec}Io с детьми), проводимых в режиме об.у*д",rrогlаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
ролительский комитет.

о Со:rдание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в улравлении LIJколой и решении вопросов восilитания иобучения детей. Привлечение родителей (заксlнных представителей) к.,росмотру вебинаров воспитательной налравленности, Всероссийского
роди,tельского собрания;

, привлечение членов семей ruкольников к орt,анизации и проведению делкласса;
. организация на базе класса семейltыr

соревнований, налравленЕых на "r"";.J:",tHT, rno"Y,|o_"rT;анкетирование и тестировапие родителей
_ Модуль 3.3. <<Курсы внеурочной лея,гельности)воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельностипреимущественно осуществляется через :
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- вовлечение шIкольников в интереснук) и поле3ную для яих деятельность,
которая предоставит, им возможность самореализоваться в неЙ, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения.' получи,гь опыт участия в социаJlьно
значимых деJIах;

- формирование в творческих объединениях, секциях, сryдиях, детско-
взрослых общностей, которые могли бы объе/(инять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношеЕиями друг к другу;

- создание в детских объединениях .градиций, задающих их членам
определенные социatJ,Iьно значимые формы ловедения;

- поддержку в летских объелинениях школьников с ярко выраженflой
лидерской позицией и установкой на сохранеItие и поддержание наколленных
соци€lJtьно значимых традиций;

- поощрение педаюгами детских инициагив и детскоI.о самоуправлеIJия.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной

деятельности и дополнительвого образования происходит в рамках
следующих выбранных школьниками видов деятельности.

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные на передачу шкоJlьникам соllиально значимых знаний,
развивающие их любознательtlость, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
наulего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научнук) картину мира: <Занимаl,ельная математика))) <Реальная геометрия)),
<совершенствуй свой английский>, <решение задач повышенной сложности
по геометрии>, <информационшая безопасность? или на расстоянии одного
вируса)), <Популярная химия)), <Мои лервые проекты>, <<<Калейдоскоп
паук>D.
ху d олrcесmв ен п ое mво р чесmво.

курсы внеурочной деятель}{ости' создающие благоприятные условия
для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие
их творческих сttособностей, формирование чувства вкуса И умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и
их общее Духовно-нравственцое развити<э; <<художественнос ltsорчестtsо в
дизайне>, <В мире прекрасного>, <СмотрЮ на мир глазами художника)),
<<Ритмика и бальные танцы)) и др.
П роб,,tе.uttо-цен н осmное обцlенuа,

Курсы внеурочноЙ деятельности и /цололнительного образоtsания,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников,
воспитание у них культуры общения, развиl,ие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
отI{оситься к разнообразию взглядов людей: <Траеttтория личного качества
жизни)), <В мире информации) и др.
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Курсы внеурочной деятеJlьности и дополнительноl.о образования,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников, формирование у них навыков сам<lобслуживаюпlего ,фуда:

<Крымоведение>, <Я - гражданин России> и др.

Курсы внеурочной деятельности и дополIlительного образования.,
FIаправленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственносr.и, формирование установок на защиry
слабых: <Эстафетная паJIочка>, <Мир спортивных иt.р>' <Кожаный мяч>,
<Подвиlкные игры) и лр.

Актуальность и востребованность ланного курса трудно переоценить.
Современный ребенок, чаIце всего ограниченный в движении и вынужденrtый
достаточно много времени проводить за лартой или компьютером.,
посещающий всевозможные комlIьютерные кружки' нуждается в движении.
Это важно и для его здоровья, и для сохранения и поддержания
положительных эмоций, Еженедельньiе иIры на улице снимают часть
ограничений и в области живого непосредствеI{ного общения со
сверстниками.

Курсы внеурочной дея,гельности, Еаправленные на развитие творческих
способностей tшколыtиков., вослитание у них трудолюбия и ува}кительного
отноtuения к физическому труду: <Трудовой десант)) и др.

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого., умственного и физического лотенциала школьников., разви,гие у
них навыков конструктивного общения,, умений работать в команде: <Клуб
интеллектуальных игр> и др.

3.4. Модуль <<Школьный урок>>
реализация школьными педагогами воспита,гельного потенциала урока

лредfiолагает следующее:
. установлсние довери,I,еJlьных отношений между учи l,елем и el.o

учениками., слособствующих позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя, привлечениtо их внимания к обсуждаемой на
уроке информаI{ии, активизации их позпавательной деяr.ельяости;

. побуждение шкоJIьников соблюдать на уроке общеприня,гые
нормы поведения, IIравиJIа общеilия со старшими (учителями) и сверс,l.никами
(пrкольниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

. привлечение вниМания шкоJlЬников к ценностному аспекту
изучаемь]х на уроках явлений' организация их работы с получаемой на уроке
соrIиально зна.rимой информацией - инициирование ее обсух<дения,

Q по рmав но-оз 0оров umельноп dеяmе,,п ь но сmь.
Курсы внеурочной деятельности

Иzровая dеяmаьпосmь.
Курсы
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высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отнOшения;

. использование
учебного предмета через

вослитательных возможностей содержания
демонстрацию детям llримеров ответственного,

гражданского поведения' проявлеIIия человеколюбия и добросерлеl{ности,
через подбор соответствуIощих текстов для чтения, задач для реlllения'
проб.ltемных ситуаций для обсуrкдения в классеi

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игрl стимулирующих познавательную мотивацию

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках, дискуссий, которые /{ают
учащимся возможность приобрес,ги опыт ведения конструктивного дичшIога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими детьми;

оргаиизация шефства мотивированных и эрудированных
учапIихся над их неуспевающими од1.Iоклассниками, даюшIего школьникам
социaLпьно значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, учас:l.ие
представителей школьного актива (Министерства Образования) в Совете
ttрофилактики по вопросам неуспевающих обучающихся с IJелью совместного
составления плана ликвидации академической задолженности по предметам;

. и[lициирование и поддержка исследовательской деятельности
школыtиков в рамках реalлизации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической лроблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перел аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения;

. проведение учебньж (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки,
урок - деловая игра, урок - лутешес,гвие, урок мастер-класс, урок-исследование
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра <ГIредме,гный
кроссворд), турнир <Своя игра>, викторины, литературная композиция,
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);

о использование ИКТ и дистанционrtьiх образовательfiых технологий
обучения, обеспечивающих col]peMeHrIыe активности обучающихся
(программьгтренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях,
мультимедийные презентации, учебные фильмы, обучающие сайты, уроки
оплайн и др,);

. вклtочение в урок игровых процедур, которые помогаю1] IIоддержать
мотивацию детей к по;rучеtIию знаний (лекция с запланированными оtttибками,
наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных

установлениюмеяtличностных отноIIIении классе, помогают
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доброжелатеJlьной атмосферы во время урока (со,rрудничество, поощрение,
доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);. использование технологии <портфолио>, с целью рtввития
самосl]оятельности, рефлексии и самооценкиl планирования дея,rельнос,l.и,
видения правильного вектора для дальнейпrего развития способностей.

непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия пелагогов и
обучающихся на учебном занятии tIозволяет приобретенным знаниям,
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной
деятельности.

3.5. Модуль <Самоуправлеrlие>)
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства., а школьникам
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
.Д,етское самоуправ.пение, чаще всего, трансформируется в цlколе в детско-
взрослое самоуправление. Участие в самоуправлении даёт возможность
подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт
конструктиsного общения, совместного преодоления трудносr.ей, формирует
личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.

Высшим органом школьного самоу]Iравления является Совет шкtlltы,
состоящий из представителей учепического коJIлектива, администрации
школь1 и представителей родительской общественности.

Структура ученического самоуправления школы имеет HecкoJlbкo
уровней. Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом
чченическом классе.

.Щля формирования и развития лидерских качеg.l.в, управленческих
компетенций, освоения эффективных форм организации классного коллектива
дважды в год проводится учеба актива llrколы, на которую приIлашаются
лидеры всех классов. Оценка деятельности ученического самоуправления на
даIrном ypoBFIe осуществляется в рамках конкурса <JIучшиЙ класс)), который
проходит в течение всего учеблIого года.

/{eTclcoe самоуправление в школе осущес.гвляется следующим образом:
На уровне ulкольr:
. через деятельность выборного Совета старшекJ]ассников;
. через деятельность Совета старост' объедиrrяющего старост классов для

облегчения распространения значимой для школьников информации и
получения обратной связи от классных коллективов;

. через работу постоянно действутощего школьного актива, инициирующего
и организующего проведение личност}Iо значимых для школьников
событий (соревнований., конкурсов, фестивалей, каrlустl]иков, флешмобов
и т.п.);

. через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение
тех или иЕых конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том
числе ,Iрадициолlных: ко flню солидарнос.rи в борьбе с терроризмом, ко
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7Щню Учителя, ко !ню матери, <Спорт любить - здоровым быть>,
кБезопасный маршрут в школу), вечера (Прощай, шкOла!), Дня
самоуправления в рамках профорисr.rтационной работы;. через рабоr,у школьного Министерства информации.

- организацию общественно полезных дел и
дающих возможность получить важный для

На уровне K|taccoB:
. через деятельность выборных по инициативе и предJIожениям

обулающихся класса старост, представляющих интересы класса в
общешкольцых делах и призваЕяых координировать его деятельность с
работоЙ общешкольных органов самоуправления и классfiьlх
руководителей;

. через деятельность активов классов, отвечающих за различные
направления работы, реаJIизуемые в процессе выполнения следующих
функций:

- Г[ланирование и анаJIиз общеклассных дел, конкурсов, соревнований,
акций;

- Организация деяrурства по классу и tпколе;

- Выпуск и рабоr,а классI{ого уголка;
* Щелегирование обучающихся для работы в Совете старшеклассников;
* Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;

- Отчетнос,гь о работе активов классов на конфереtrции обучающихся и
Совете старост школы.

На uнduвudуш.ьном уровне:
о Участие в плаЕировании, организации и анализе проведенных

общешкольных, внешкольных, классньlх дел;
о Участие в работе органов самоуправления класса и школы;
. Участие в дежурстве по кJIассу и школе, в трудовь]х акциJ{х, посадке

деревьев и саженцев, разбивке цветников;
о Участие в работе Советов дсл irо организации соревнований, конкурсов,

олимпиад, коrrtРеренций и т.д.
3.б. Модуль <<flетские общественные объединепия>>

Щействующая на базе школы школьl{ая детская организация (ЛИДI]Р) -это доброво'lrьrrое, самоуправляемое., некоммерческое формирование,
созланное по инициативе детей и взрослых, объединившихся Ila осIIове
общности интересов для реализации общих целей, указанных в усl,аве
общественного объединения. Его ltравовой основой является ФЗ от l9,05.1995
N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях'' (ст. 5).

Воспитание в ШЩО <Лидер> осуществляется через:
- поддержку деловых и неформzшrьных отношений, основанных на
соблюдении лринципов добровольности., системности' поддержки
инициативы, принципа (право на ошибку>' сотруllничества и принципа
((естественного роста);

социапьно значимых практиt(,
их личност,ного развития опыт
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осуществления дел, направленных на помощь другим людям, шкоJIе, обществу
в целом;
- конференции, сборы, формальные и неформальные встречи членов Ш!О
<лилер> для обсуждения вопросов планирова ния и анализа проведенных
мероприятий - <эстафеты творческих дел), совместного празднования
знаменатеJlьных лля чJlенов объединения событий;- организацию участия чле[Iов llllO кЛидер) в реализации практик
обществеrrно-государствеIrной де,l,ско-юношеской организации uроссийское
ДВия(ение школьfiиков)), плаllа мероприятий Уо, IЦЮТ, плана ВР МБоУСОШДС Л! 15;
- УЕIастие членов Ш{О <Лидер)) в волонтерских акциях, деятельности 

'la 
благо

конкретных людей и соци€шьного окружения в целом. Это MolKeT бы.l,ь ltaK
участием школьников в проведеIJии разовых акций, которь]е часто носят
масштабньтй характер., так и постоянной дея.гсльностью школьников.

ШКОЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ЛИДЕР)

Министерство
внутренних лел

3.7. Модуль <<Экскурсии, экспедиции, ttоходы)
Экскурсии, экследиции, походы помогают школьнику расширить свойкругозор, получить новые знания об окружаrощеЙ его социальной,

ку"ltьтурной' природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к
ней' приобрес,rи важный оп_ыт социaшьно одобряемого поведения в раз.rtичныхвI'ешкольных ситуациях. FIа экскурсиях, в экспедициях, в llоходах создаIотся
благоприятньiе условия для воспитания у подростков самостоятелыlооти и
ответствеI]ности, формирования у них навыков самообслуживаIощего труда,
преодоления их инфантильных и эгоис'ических наклонностей, обучения
рационaшьному использованию своего времени, сил, имущества.

осознавая важность экскурсий, экспедиций и- походов в развитииличнос'и каде'а, планируется использовать и совершенс'вовать следующие
формы воспитательной работы :

Мипистерство
информации

миIlистерство
социальной

запlиты

Министерство
военЕо-

патриотической
работы

мпшЕgfерство
образования

мпнистерство
здравоохранения

и спорта

Презпдент Ш,.ЩО
rrЛидер>

Правительство
Ш,ЩО <<Лидер>
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l. Эпизодические пешие проryJlки по родному городу, экскурсии или
походы выходного дня,, 0рганизуемые в классах их классными
руководителями и родителями: в музей, в театр, кинотеатр, ледовый
дворец' на предприятие, вые:Jды на природу.

2. Участие в к1'льтурIrо-просветительских программах для ш]кольников:
<Симферополь - культурная столица>, <Ожившие партитуры));

3, fIосещение Мемориала в совхозе <<Красный>, укреrrлений времен
Великой Отечествеrrной войны в п Севас,гополь, t Керчь, изу.lение
истории Крымского полуострова.

4. Поисковые эксllедиции и Вахты памяти, организуемые шкоJIьным
поисковым отрядом во гJlаве с учителем географии и класс}lыми
руководителями по местам боевой спавы' партизанским тропам.

5. Экскурсии и лоходы по уl{икальным местам Крыма и России.
3.8. Модуль <Профориентация)

деятельнос,г}, I1едагогов и школьников riо палравлению
вкJtюLiает в себя профессиональное просвещение

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,,
организацию лрофессиональных проб школьников. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая

ситуации' формирующиепрофориентационно зl-tачимые проблемные
готовность Iпкольника к выбору, пellal ог актуализирует его профессионаJIьное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в посIиI{дустриаJIьном мире,
охватывающий lte только профессиональную, но и внеrrрофессиональную
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

. циклы профориентационных часов общения, направленных на
лодготовку школьника к осознанному пJlанированию и реализации
своего проtРесс ионtLпьного булущеi о;

. профориентационные игры: симуляции, деJlовые игры, квес.гы., решение
кейсов (сиryаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию).' расширяющие знания школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий, о дос.1.rlинствах и недостатках
той или иной интсресной школьникам профессиональной /цеятельности;

. экскурсии на предIlриятия города (АО кКрымхлеб>>, на фабрику
мороженого <!оброе>, пожарную часть Mt{C и др.), дающие
школьникам начaшьные представления о суцествующих профессиях и
условиях работы людей, представляюIцих эти профессии;

. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лней
открытых дверей в средних специальных у.tебных заведениях и ВУЗах;

. совместное с педагогами изучение интерI{ет-ресурсовl' посвященных
выбору профессий, прохождение lrрофориеrtтационного онлайtt-
тестирования;

. участие в работе всероссийскою проекта
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<IIроеКТОриЯ>;
. участие учащихся 9-х и ll-x классов в профориентационных проектах

вузов (<Щни открытых дверей> и др,);
. составлеFIие учащимися профессиограмм будущей профессии;
. tlроведение профессиональных проб по пяти профессионаJlьным сферам

- <ЧеловеК - Человек>>., кЧеловек - Техника>, <Человек*Природа),
((Человек * Знаковая система)), <tIеловек * Художесr,венный образ>;

. индивидуальньiе консуJiьтации психолога для школьпиков и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в
лроцессе выбора ими riрофессии.

3.9. Молуль <<Illцблбц619 медиа)>
L{ель медиа в школе - развитие коммуникативной к7л ьтуры учаU{ихся,

формирование HaBbiKoB общения и сотрудничества., поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательrtый потенциаJI медиа реализуется в
рамках следующих видов и форм деятельности:

. школьная газета, в которой освещаются наиболее интересные
события жизни школы, участие учащихся в конкурсах, олимпиадах,
конференциях разного уровпя, деятельность ученического самоуправления.
.Щля выпускников размещаются материалы о вузах, колледжах;

. медиацентр группа учащихся информационно-технической
поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и
мультимедийное сопровождение лраздников, фестивалей, конкурсов, вечеров,
дискотек;

участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие
важIiые личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию,
уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за
порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися свои
возможнос,ги в избранной области деятельности, влияет на профессионаJiьное
самоопределение.

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в
конкурсах школьных медиа.

3.10. Модуль <<Организация предметlrо-эстетической среды>>
Окружаюпдая ребенка предметно-эсте.гиtlескаJI среда школы, при условии

ее грамоr:ной организации, обогащает вну,гренний мир ученика, способс,гвует
формированию у него чувства вкуса и с"гиля, создает атмосферу
flсихологического комфорта' поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации:, способствует позитивному восприятиl0 ребенком
школы. Воспитывающее вJIияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:

. оформление интерьера школьных помещений (вестибтоля, коридоров,
рекреаций и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на
учебные и внеучебные 3аrIятия;
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размещение на cTe[Iax школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих рабOт школьникOв, позволяющих им реализовать свой творческий
пот,енциал|, а также знакомящих их с работами лруг друга; картин
определенного художественного стиля, знакомящего шкоjlьltиков с
разнообразием эстетического осмьiслен ия мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе (конкурс рисунков к знаменательным /laTaM
календаря, выставка фоторабот обучающихся, стендовая презен.гация,
подготовка к ГИА и Е,Г'Э, отличники учебы, правовой уголок,
информационные стеl]ды <Твоя будуrцая профессия>, <Отличники учебы и
спортсмены), <Сдаем I'TO>, уголок Здоровья);

озеленение пришко;rьной территории,' разбивка клумб, оборудование
во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, досryпных и
присltособленных для tпкольников разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных зон (внутренние дворики), позволяющих
разделить свободное {lpocTpaнcTвo школы на зоны активного и тихого отдьiха;

о благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, лозволяющее
учащимся проявить свои фантазиIо и творческие способности, созда}Olцее
повод для ллительнопо общения классного руководителя со своими детьми;

оформление пространства проведения
(создание фотозоны к традиционным

школьным праздникам, оформление календарных листов (Вечер вс,гречи
выпускников)., оформление u]колы к традиционным мероприятиям);

. регулярная организация и проведение конкурсов творческих llpoeкToB
по благоустроЙству р.вличных участков пришкольноЙ территории (например,
высадке куJlьтурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских
горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных
для детских проектов мест);

. акLIентирование внимания школьников посредством эJlементов
предметно-эстетической срелы (оформление здания шкоJIы (Новый год, !ень
Победы, fleHb государс,гвеtIItого флага, конкурс плакатов,) на важных для
воспитания ценнос,гях школы, ее традицияхl, правилах.

3.11. Модуль <<Работа с родителями>
Работа с родителями или законными представителями школьников

тlроводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований
ФГОС и обеспечивается установлением пар,гнёрских отношений с семьёй
каждого воспитанника, которое обеспечиваеr.ся согласованием позиций семьи
и lllkoлbi в данном вопросе,

ГлавЕыми задачами модуля являются оказание помощи семье в
воспитании детей, лсихолого-педагогическое просвещение семей, коррекция
семейного воспитания, организаl{ия досуга семьи.

Сис,гема работы с родителями выстраивается на решении следук)щих
задач:
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l. Повышение Itелагогической культуры родителей, лополнение арсенала
их знаний по общим и конкретным вопросам воспитаfiия ребёнка в семье
и шкоJIе.

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-
познавательнуtо, культурно-досуговую, общественно-поJrезную и
спортивно-оздоровительную деятел ьность.

З. Презентация положитеJtыrого семейного опыта, организация семейных
мастерских и родительского лектория.

4. Совершенствование форм взаимодействия школа - семья.
5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.

Работа с родителями или законньiми представителями uJкольников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности
На ерупповом уровне:

l. Учасmuе роdumелей в управленаu школtой:
о Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет

tuкоllы., участвующий в уtrравлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации их детей.

2. Вовлеченае роdumелей aLгl u законныж преlсmавumелей ulKottbttuKoB в
образоваmаlьtt bt й процесс:

е Классные родительские собрания (1-1l классы), в тематике которых
учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный
опыт семейного воспитания: <Показатели нормативного и ненормативного
поведения детей младшего lпкольttого возраста), <Лишь у счастливых
родителей выраQтают счастливые дети>>, <Им уже 13. Будем вместе с ними, а
не над ними)), (Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей
профессии старшеклассника>.

. Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных
учебных и внеурочпых занятий лля получепия представления о ходе
образовательного лроцесса в школе и самочувствии ребенка в группе
(коллективе) среди сверстников.

о Семейные праздники <<Папа, мама, я - дружная семья>; <!ень
Здоровья>; <Новый год - семейный праздник>>.

о Выставки работ летей и родителей по декоративно-прикладному и
художественному творчеству <Семейный вернисаж>; <<Выставка семейных
TaJlaHToB)>,

. Завершение учебного года в школе отчетнь]ми родитеJIьскими
собраниями <!орога длиною в учебный год)! где каждый класс, в творческой
форме презентует свою деятельность в течение учебного года tsместе с
родителями.

J. Повьttцеltuе псuхоло?(ьпеOоеоzаческой компеmепmносmu
р о d umеп е й uJ. u з а ко н н blx п р е d с mо в аmел е й ш кол ь н uко в :
. Родительские конферелIции - проводятся 1 раз в год и

прелусматривают педагогическое просвепIение в сфере методов семейного
tsослитания и обмеrr позитивным о]lытом.
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. Общешкольные родительские собрания - 4 раза в гол (в случае
неOбходимости больше) в режиме обсуждения наиболее острых проблем
нравственно-смыслового отноltrсния школьников к собственному
образованию и <образовыванию)) как JIичltооти, качества шкозtьной жизни,
у.Iебных достижений и успехов детей в предllочитаемых ими видах
деятельности.

. Родительское собрание, <круглый стол)), проводимые классным
руководителем или психологом для родителей одного кJIасса или специально
выделенноЙ группы родителеЙ, имеюпIих подобные проблемы, по методике
I{.E. Щурковой - кСитуация успеха и ее создание>, <<Искусство любить
ребенка>.

. Ро,цительский всеобуч, на котором родители могли бы получать
ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, вра.tей,

пригJIашен ием

социальных работников и обмениваться собствеtlным творческим опытом и
лtаходками в деле восrIитания детей;

о Проведение семинароts], круглые столы
специаJlистов.
На uнduвudулulьном уровне:

о Работа специrl,,lистов по запросу родителей для реulения острых
конфликтных ситуаций.

о Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых
воспитанием конкретного ребенка.

проблем, связанных с обучением и

l Ломощь со сторонь] родителей в подготовке и лроведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитатеlrьной
наIlравленности.

о Индивидуальные консультации родителей или законных
представителей школьников со школьпыми специалис,гами' педагоI,ами,
администрацией с целью координации совместных усилий педагогов и
родителей I1o вопросам ре.шизации ФГОС.

,щuаzносmurtескuе Memodbt рабоmы с роOuпелямч uJlu законныма
преlсmаваmелямrt, слуJrсаu1uе развumutо роdumепьской зрепосmu;
наблюдение, индивидуalльная бесе2lа' тестирование, анкетирование., анализ
детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования.
прuорumеmная (lopMa орzаназацuч рабоmы с родителями , вовлечение
родит,елей в собьiтийное пространство школьной жизни через совместную
деятельность роди,гелей и обучающихся.

4. основныЕ нАIIрАвлЕния сАмоАнАли:]А
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой ts школе воспитательной работы
осуществляется по вьiбранным самой школой направлениям и лроволится с
целью выявления основных проблем школьного воспитаtlия и после/lующего
их решения.
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самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательt-tой
организации.

основными принципами, на основе которых осуществляется самоанаJIиз
воспитательной работы в школе, явJ]яIотся:
- приFIциl1 гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий эксперr,ов па уважительное отноIпение как к воспитанникам,
так и к педагогам' реализующим воспитательный процесс;
_ принцип приоритета анализа сущностных сторон восIlитания,
ориентирующий экспертов на изучеljие не количественIlых его показателей, а
качественных * таких как содержаtiие и разнообразиL, деятельности. характер
общения и отношений ме}кду школьниками и пелагогами;
_ принцип развивающего характера осуществляемого анапиза'
ориентирующий экспертов на использование его результатоt] для
совершенствования воспитатсльноЙ деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
восIlитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
t 

принцип 
разделенной 

ответственности за 
результаты 

личностного 
развития

школьников, ориеIiтирующий экспертов на понимание того, что личностItое
развитие школьников - это результат как социального воспитания (в котором
школа участвуе1, наряду с другими социЕlльными институтами), так и
стихийной соци€rлизации и саморазвития детей.

Основными направлениями ана.]lиза организуемого в школе
воспитательного процесса
l, Резульmаmы воспumанuя, со цuuluзацuu ч салrоразвumuя ultoJlbllrlton.

Критерием, на основе которого осуществляется данный аныIиз' является
динамика Jlичностного развития школьников каждого класса.

Осуществляется анaLпиз классными руководитеJlями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединеtлия
классных руководителей или пелагогическом совете школы.

способом получения информации о результатах воспитания,
соtlиализации и саморазвития lпкольников является педагогическое
наблtолеrrие, лиагностика <<Уровень восtIитапности)).

внимание педагогов сосредотачивается на следующих tsопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников
удалось решиl,ь за минувiпий учебный год; какие проблемы решить не удалось
и почему; какие новые проблемы появились.' над чем д€шее лредстоит работать
педагогическому коллекти lry.
2. Сосmоянuе ор?аttuзуаvой в ut Kolte совмесmной lеяmапьносmч lеmей ч
взросJlьlх.

Критерием, на ocIioBe которого осуществляется данный анilr.Iиз! является
наJIичие в школе интересной, событийно насыrценной и личностtlо
развивающей совмес,глtой деяте.JIьности летей и взрослых.
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Осуществляется анализ заместитеJlем директора по воспитательной

работе, классными руководителями' CoBe,IoM старшеклассников и родителями,
хорошо знакомыми с деяl,еJIьностью IпкоJIы.

Способами получения информации о состоянии организуемой IJ школе
совместной деятельности детсй и взрослых могут быть беседы со
школьниками и их родителями:' педагогами, лидерами ученического
самоуправлениL при необходимости - их анкетирование. Гlолученные
результаты обсуждаются на заседании методическоIю объединения классных
руководителей или педагогическом совете шкоJlы,
Внимание при этом сосредотачивается на во{lросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятель}tости классных руководи.гелей и их классов;
* качеством организуемой в lлколе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков;
_ качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе шксlлы детских обществснных
объединений;
- качеством проводимых в lпколе экскурсий, походов;
- качеством rlрофориелrтационной рабогы ruкольi;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организаIlии предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.

Итогом самоанализа оргаt.rизуемой в школе восIlитательной работы
является перечень выявленных проблем, Hall которыми предстоит работать
педаюгическому коллективу, и проект направленных на это управпенческих
решений.

К проерам,,ttе разрабоmан еэюеzоdный каленdарный плаtl воспumаmельной
р а б оm bt в с о о m в е m.с m в u u с,м е m о с)uч е с t{ 1lлl u р ек()м el t d а цuям u,
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