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ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Программа воспитания N4БOУ r Астрахани кСОШ J\'9 8) (далее - Программа) разработана в
соответствии с приказом Министерства от 11j22020 N9 712 <о внесении изменений в
некоторые фелеральные государственные образовательные стандарты общего образования по
вопросам воспитания обучающихся), методическими рекомендациями <Примерная
программа воспитания), утверждённые от 02.06,2020 года на заседании Фелерального учебно-
методического объединения по общему образованию, Федеральными государственными
образовательными стандартами (лалее _ Фгос) общего образования, Щаннаr программа
направлена на приобщение обуч2r*"хся к российским традиционным духовным ценностям,
правилаМ И нормаМ поведениЯ в российском обществе, а также решение проблем
гармоничного вхоrItдения школьниItов в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.
воопитательная программа является обязательной частью основной образовательной
програ]r4мЫ мБоУ г. Астрахани (СоШ NЪ 8) и призвана помочь ваем участникам
образовательного пl]оцесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности
и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.
ВМеСТе С ТеМ, ПрОграмма призвана обеспе.tить достижение обучающимся личностных
результатОв, опредеЛенные ФГоС: формировать у них основы российской иденти.lности;
готовность к саморазвитию; мотивацию к познаFIиtО и обу.lgнию; ценностные установки и
социально-знаLIимые качества личности; активное участие в социально-значимой
деятельности школы.
!анная программа воспитания показывает систему работы с обучающимисяв школе.



1. осоБвнности оргАнизуЕIuого в шItолв
ВОСПИТАТВЛЬНОГО ПРОЦВССА

Муниuипальное бюдхtетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани кСllедгlяя
общеобразовательная школа No8> (далее - МБоУ г. Астрахани кСоШ ЛЪ8> или школа)
реализует образовательные программы наLIальFIого общего, основного общего и среднего
общего образования,

Школа было отlсрыта в 1963 году.
В МуниципальноN,{ бюджетном общеобразовательном учреждении г, Дстрахани

<Средняя общеобразовательнаЯ школа Nl8> обучается около 10З4 учашrI.Iхся, rlцgленLlость
педагогиLIеского коллеI<тива - 53 человека. Обу.19,_,"a ведется с 1 по 11 класс по трем уровням
образования: наLIальное общее образование, ocнoBнoe общее образование, среднее общее
образование.

мБоУ г. Астрахани кСоШ ЛЪ 8) пользуется авторитетом не только у жителей
миtсрорайона, но и города. об этоп,t свидетельствуLот резуJIьтаты опросов, проводимые в школе
среди учащихся и их родителей. Все уLIастники образовательных oTtIomeHtltYl цеtIят
благоприятный микроклимат в школе, атмосферу заботы и поддержки, создание условий для
сохранения и укреплеFIия здоровья, самореализации и самоопределения в ли.Iной и
профессиональной сферах.

ВстраиваНие школЫ в I-Iовые эконоNIиLIесI(ие, конI(урентI-Iые отFIошениЯ приводяТ к ToNl)/,
tITo сама школа выIlу)I(дена объеlстивно иFIициировать общественные связи. Без этого
невозможно ToLIHo понять и )цовлетворить потребности граждан в образованI.I1,I. Шltо.поli
определен круг социальныХ партнеров, помогаЮщих шкоЛе решатЬ задаLIи развития и
воспитания (профориентационной направлеIJrlости, досуговой деятельFIости, по работе с
уLIащимися (группы риска)), по здоровьесбере)i(еFILIю и проt|lилактиlсе нарt<оти.tеской и
алкогольной зависимости, по вопросам правового Xapal(Tepa и др.):
- IfeHTp занятости FIаселения г. Астрахани;
- Многопрофильный социальныli центр кСодеtiствие> ;

- Региональный шtсольный техгtопарк ;

- АРОО AffMOO:
- Эколого-биологический uентр;
- flетская городская поликлиника NЪ 3;
- ОДН ОП Ns 2;
- Загс Лениt-lского района г, Астрахани;
- ЦСПН Ленинского района г. Астрахани;
- областнОй цеIrтР обществеНного здорОвья и медИцинсtсой профилактики и др.
Глубокие, эффективные отношениЯ, осLIова[Iные FIa анализе взаI.1I\,1ных иLIтересов и

потребностей, усилили адаптивные характеристиl(и шt(олы, В миltрорайогtе школы
располо)Itен ы раз вивающие образовател ьные центры :

- I_{eHTp дополнитеJIьного образования NЪ 2;
- {етская школа исI()iсств им.М.П, Маt<саrсовой;
- Библиотека NЪ8;
- Вузы: Агу, АгТу, АгАсУ; сс)/зы: Астрахансtсиli кооt-теративный техI-1иl(ум эI(оноN4икр{ и
права, Астраханский государствеI]ный полlлтехни.tеский I(олледж, Астраханский l<олледiit
выlIислительной техники, Астраханский государственный колледж проt|ессиональFIых
технологИй, Астраханский коллед)I( строительства и экономики АИСИ, Астраханский колледrrс
арт-(lэнш-и FIдустри и, Астрахагtсt<и й автодороlI<ный колледж ;
- {етские сады I_{ветик - СемицветиI( , NgNb 67 , 82,99:
- Прогимназия Ns 2, Прогиплгlазия Nq З.

Школа, взаимодействуЯ с этL{N,IИ УLiРе)I(ДеНИЯI\4И, I]ешает задаLIи удовлетI]оренl,irl



образовательных потребностей у.lащихся, оргаFIизации культурного досуга, успешности в их
саМореализации и формировании социально-адаптивной ли.tности, развития их творLIеских
способностей. Решение перечисленных задаtI планируется в совN,Iестной деятельности,
С 20|9 года являемся LIленами Всероссийского военно-патриотиLIеского общественного
движения кЮнармия>.

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и шI(ольников:
- неукосFIительное соблюдение зако]:Iнос,ги и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденчиальLIости информаuии о ребегtке и семье, приоритета безопасгIости ребенка при
нахо)I(дении в шl(оле,
орИентир на создание в образовательноЙ организации психологиLIески комфортlIоЙ среды лля
каждого ребенка и взрослого, без котороЙ невозNlо)I(но конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главгIым образоп,t LIерез создание в шI(оле детско-взрослых
ОбщнОстеЙ, которые объединяют детей и педагогов ярI(ими и содержательныjчIи событияпlи,
общими позитивIlыми эмоциями и доверительныN,Iи отношениями друг к другу;
- ОРГаНИЗация основных совместных дел школьFIиков и педагогов KaI( предi\,Iета coBN4ecTtloli

заботы и взрослых, и детей;
- СИСтемность, целесообразность и не шаблонность воспитания I(aK условия его
эффективности,

ОСНОвньiми традицияN4и воспитания в образовательной организации яt]ляIоrся
следующие:
- Стержнем годового цикла воспитательной работы шI(олы ,твIIяIотся liJIlоLlе]]ые

обЩешtсольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
- важноЙ чертоЙ каждого клюLIевого деJIа и большинства используемых для воспитания

других совместных дел педагогоlз и шI(ольниI(ов явлrlется коллек,гивtIая разработl<а,
коллеIсивное планироваIIие, коллективное 1-Iроведение и коллеI(тивный анализ их результатов;

- СОЗдание таких условий, при которых по l\lepe взросления ребенка увелI4LIивtlетсrI и его poJtb
в совместI]ых делах (от пассивного набллодателя до оргаIJизатора);
- ориеНтирование педагогов школы на форп,rирование коллеIсивов в рамках школьньtх

КЛаССОВ, Kpy)(I(oB, студиЙ, секциЙ и иных детсI(их объединенlаIi, гIа установлеIlие в LIих
доброжелательных и товарищеских взаиNIоотI]ошен ий ;

- кЛЮtIевоЙ фигуроЙ воспитания в школе является классныЙ руководитель, реализующий по
отношениlо I( детяI\,{ защитнуLо, лиLIностно развиваIощую, организациоFItIую, гIосреднrIчесli)/Iо
(в разрешении конфликтов) фуrrкции.

2. цЕлъ и зАдАtIи воспитАния
Современгtый национальный идеал лиLIFIости, воспитанной в новой российсt<ой

ОбщеОбразовательноЙ шI(оле, это высоl(онравствегlгlый, творчесItий, комtгlетен гный
гражданин Россиlа, принип,tающий судьб5, OTe.lecTBa как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и булущее своей страны, уI(орененI-Iый в духовных и культурных
традициях российсtсого народа.

Исходя из этого воспитательного I,Iдеала, а также осIlовываясь FIa базовых для нашего
ОбщеСтва ценностях (таких как семья, труд, oTeLIecTBo, природа, мир, зl-tа}ния, культура,
здоровье, человек), формируется общая лlелl, восtlLlпlOнltл, в общеобразоваrте.llьной
организации - ли LIHoOTI-Ioe развитие шкоJl bI] и ков, проявляющееся :

1) в усвоении иN4и знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть в усвоеI]ии ими социально зIIаLIипIых знагlий);

2) В развитии их позитивI-Iых отношений tc этим обществегIныN4 ценгlостяN4 (то есть в

развитии их соцI4ально знаLIимых отношений);



3) в приобретении ими соответствуIощего этим цеFIностям опыта поведения, опыта
применения сфорп,rированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел),

Щанная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лиLIности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его лиtIности. В связи с
этим важно соLIетание усилий педагога по развитию лиLILIости ребенка и усилиЙ самого
ребенка по своему саморазвитиtо. Их сотрудниrIество, пapTI-lepcKLIe отtIошеl{LIя явIIяIотся
важным фактоlэом успеха в дости)кеIlии целi4.

Itонкретизация общей цели воспитания прI4менительно к возрастнышt особеI]IIостя]\,{
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые tlрuорtlплеrr?6r, соответствующие
трем уровням общего образования:
В воспитании детей младшего школьного возраста QlpoBe нь но.tOльнOzо обtоцеzо обрuзоваt.tttл)
такиМ целевыМ приоритетоN,I являетсЯ создание благопlэиятных условий для усвоеIJL{я
школьниками социально знаtlи]\lых згlаниii - згtагt1,1й осFIовных FIOPN,I и традиций того общества,
в Ko1,ol]oM они живут.

выделеllие данного приоритета связано с особенностями детей ]чIладшего школьного
возраста: с их потребностыО самоутвеРдитьсЯ в своеМ новоМ социальноIчI СТаТУСе 

- 
статусе

школьFtика, то есть науLIиться cooTl]eTcTl]o]]aTb I]ред,ьяI]JIrIеN,IыN4 к IIосителям даlIного cTalT)/cil
нормам и принятыIчI традицLIяI\4 поI]едегtия, Такого рода IJОРN/Iы и традициLI задаются в UIKOJIе
педагогаN4Ll и восприНиI\4аIоТся де,гь]\,ILl иN,IеtlLlо I(aK HopN4b] и тра/]иLIии поведеLtия ш]tоJtьIIика.
Знание иХ станет базой для развI,Iтия социально знаLIрIN4ых отгtошениi,t mlio.llblI1.1I(oI] 14

накоплеFIИя иN4И опыта осуществлениЯ социально знаLIимых деЛ и в дальнейшем, в
подростковоI\4 и юношеском возрасте. К наибо.liее Ba)KFIь]M из них относятся сJlедуlощие:
- быть любяцим, послушнып4 и о,гзывt1.1.1вым сыIJом (лочерыо), братоп,t (сестрой), BHyl(ol\l
(внучкой); уважать старших и забо,гиться о млilдшIах tIлеtIЕIх сеN,Iьи, выполнrI,гь посtIльную l:\JIr]

ребёнка домашнюrо работу, помогая старшим;
- бытЬ трулолюбИвым, следУя принциПу (делУ 

- 
вреN4я, цoTexe 

- 
tlitc) lcittt в у,lебtlы*

занятиях, так и В домашниХ делах, доводитЬ HatlaToe дело до конца;
- знать и лtобить свою Родину - свой ролноЙ дом, двор, улиц}, город, село, свою cTpaFIy;
- беречь и охранять природу (ухаllсивать за коN4ЕIа,гLIьiN4и растеLIиrIi\,{и в классе или дома,

заботиться о своих домашниХ питоIицах и, по возМо)кности, о бездомгtых животFIых в cl]oeNl
дворе; ПОДКаРI\4Ливать птиц в N,{орозные зимы; не засорять бытовып,t N,IycopoM улицы, Jlectl,
водоёмы);

- проявлять миролюбие 
- не затевать конфликтов и стремиться решать спорные

вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать LITo-To новое, проявлr]ть любозгlательность, LIеFIить зFIания;
- быть вежливым и опрятным, скI)омFIыI\,{ и приветливым,
- соблюдаТь правила ли.lноЙ гLtгиены, режиl\4 днrI, вестИ здоровьiЙ образ жизLlи;
- уметЬ сопере)кивать, проявлятЬ сострадаFIие К попавшиIИ в беду; С.ГРеN,lИТЬСЯ

устанавливать хорошL{е отtIошения с другиl\{и людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать ну)I(дающимся в этом людям; уважительно относиться
к людям иной национальноЙ или релLIгиозной принtlдле)I(LIости, иFIого иN{ущественного
положениЯ, лIодяМ с ограниченныN4и ВоЗN,IоЖFIостями здоровьrI;

- быть уверенныМ в себе, открытым и общите;lь]{ым, не стесняться быть в .tём-то
непохо}I(иN,I на друГих ребят; )4иеть ставить перед собой цели и проrIвJIrIть иllициатLIIJу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим школьникоI\4 данных социальных норп4 и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значеFIие для ребенI(а этого возраста, поскольку облег.Iает его
вхождение в широкий социальный мир, в отI(рыва}ощуюся ему систему общестI]еIIFIых
отношений.
В воспитании детей подростI(ового возрtlста QtpoBertt) осНовпO?о обttцеzо образовсtrtlr,lt) гаti<ttM



приоритетоI\4 является создание благоприятных условиЙ для рaузвития соцI4ilJ]ьI{о зIli-ltII.IlVIых

отношений школьников, и, пре)I(де всего, ценностных отгlошений:
- к семье как главной опоре в жизни LIеловека и источнику его сLIастья;

- к труду как основному способу достllх<ения жизненного благополуriия LIеловека, залогу
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашFIеN4

дне;
- I( своему oTeLIecTBy, своей пцалой и большой Родигtе KaI( N4есту, в KoTopoN,I LIеловеl( вырос

и познал первые радости и не)цачи, I(оторая завещана el\4y предками и которую нужно
оберегать;

- к природе как источнику )I(изtlи на Земле, основе самого ее существоваFIия,
нух(дающейся в защите и постоянноI\4 внимании со стороны LIеловека;

- к миру как главному принцигIу LJеловеLJеского общеllсития, услови}о крепкой друlкбы,
нала}кивания отношений с коллегами по работе в булущем и создtlrlия благ,опрllrlтt{ого
микроклимата в своей собственной сеплье;

- к знаниям как интеллеI<туальному ресурсу, обесгtе.lивающему булущее чеJIовека, I(aK

результату кропотливого, но увлеI(ательгlогсl учебного труда;
- к культуре как духовному богсrгству общества и Ba)I(HoMy условиIо ощущения человеком

полноты про)киваемой >tсизни, которое дают е]\4у Llтение, i\4узыка, исI(усство, театр, творчесI(ое
самовыра)I(ение;

- к здоровью как залогу долгой и активt-tой жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичFIого взгляда [Ia N4ир;

- к окружающим людям как безусловной li абсолtотгtой ценностLl. как равноправным
социальным партнерам, с которы]чIи гlеобходипло выстраивать добролiелательн ые l{

взаиN4оподдерживающие отI-Iошени;I, дающие LIеловеi(у радость общения и позволяющие
избегать чувства одиноLIества;

- к самим себе как хозяевам своей сlцьбы, саN4оопределяющимся и самореализующимся
лиLIностям, отвеLIающим за свое собствеFIi]ое будуцее.

Щанный ценностный аспект rIеловеtIесI<ой жизгlи .tрезвы.lайно Ba)I(eH для лI4.IЕIостного

развития школьг{ика, так как именно ценности во N4ногом определяют его )I(изFIенные цели, его
поступI(и, его повседневI-Iую rl(изнь, Выделение данного приоритета в воспитагIии шкоJIьниI(ов,
обучающихся на ступени осFIовного общего образования, связано с особенгtос,[rtIчILI легей
подростI(ового возраста: с их стреI\4леFIиеN,{ утвердить себя как лиLIность в системе отношений,
свойственных взрослоN4у N4I.Ipy. В этом возрасте особуtо знаLIиI\Iость для детей приобретает
становление их собственной llсизненной позиции, собственrrых цеFIностI-Iых ориентацl.tй.
Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социальЕIо зI]аtII,Ij\4ых

отношений школьн иI(ов.

, В воспитании детей Iоношеского возраста (ypoBeнb cpeDHeztl обtсlеzо сlбllttзовпни.я) ,гаttлlм

приоритетоN4 является создаFIие благопlэиятных условий для приобретения школьниками
опыта о существлеIl ия социальFIо :]н аtIим ых дел.

Выделсние даFIного п]]иоритета связсlно с оообенгtостями школьниItов юIJоLIIесI(ого
возраста: с их потребностыо в )кизненноN{ самоопределеFIии, в выборе дальгIейшего
жизненного пути, коr,орый отI(рывается llеред ними на пороге самостоятельной взрослой
жизни, Сделать правильный выбор старшекласс}lI4I(ам поможет имеющийtся у них ресt.ltьный
практиLIеский опыт, tсоторый они I\4огут прI,тобрести, в ToIvI LIисле и в школе, Вахсно, чтобы опыт
оказался социально знаtlиl\4ым, Tal( I(aI( именно он поможет гармониLIному вхо)кдени}о
школьников во взрослую )(изнь окру)I(аIошiего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных l,r близIсl,tх;
- труловой опыъ опыт уLIастия в tlроLlзводствеLIной практиtсе;
- опыт дел, FIаправленных на пользу cBoeN4y родLIому гоl]оду, стране в цеJIоN,I, оIlы,l,

деятел ьного выражеFI и я собственной гралсдагlско й пози ции ;

- опыт природоохраl]l]ых дел;
опыт разрешения возI]иl(аrощl-rх конrРллl](тI-Iых ситуаций в школе, доNlа I,IJIи IJa улице;



- ОПЫТ СаП4ОСТОЯТеЛЬНОГО приобретения t]овых знаниЙ, проведения FIауLIных
исследований, опыт проеttтной деятельности;

- оПыт иЗучения, защиты и восстановления культурного наследия человеLIества, опыт
соЗДания собственt-l ых произведени Й культуры, опыт творLIесl(ого самовыра)(ения ;

- опыт ведения здорового образа )I(изни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания поN4ощи окружающим, заботы о Nцалышах или пожилых лIодях,

волонтерский опыт;
опыТ самопознаIJия и самоаНализа, опыТ социально приемлемого СаIVIОВЫРttrt(ения и
самореализации.

выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особеннOСтяN{и восПитанникOВ, tte 0зн{l|l0еl1l llZHOpupOBuHLlя dpyzux сOспшвляюLещх обш|еrt
L|еЛrt восl1umаНLш, Приоlэитет 

- ЭТо То, LIeMy ПеДаГоГаМ' работаrощI4М со шкоЛЬFIИка]\4И
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепеIlное, но не едLIнственное
внимание.

ЩОбрОсовестная работа педагогов, направленная на достижеLII4е поставленной tlелl.t.
11озволLlt,ll ребенt<у полуLIить необходимые социальFIые навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сло)I(ном I\4I4pe tIеловеtIесI(их взаимоотLIошений, эффективнее нала)кивать
коммуникациrо с окружаIощи]\.Iи, увереннее себя .IyBcTBoBaTb во взаиN,Iодействии с HI.IM14,

продуктивнее сотрудничать с людь]\4и ра:зLIых возрастов и рt}зноt,о социilльного lloJlo)I(eHI]rI,
смелее искатЬ и находиТь выходы и:] трудных жизненных ситуаций, осмысJIеннее выбирать
СвОЙ rIсизненныЙ путь в слоll(ных поисках сLIастья для себя 14 оI(ру)I(аюш(LIх его .пtо,цеli,

ffостижению поставленгtой цели воспитания школьников булет способствовать
решение следующих основгIых з00 пч,.

1) реализовыватЬ воспLlтательL]ые возможностИ общешtсольных клLоlIевых дел"
поддерживать традиции их коллективtIого планироваIII4я, орг,lнизацI4и, проведенL{я и аналI,Iза
в школьном сообществе,

2) реалI4зовывать потенциал I(лассного руководства в воспLIта[Iии IlIкольLiиков
поддерживать активное уLIастие классLlых сообществ в жизни школы;

3) вовлекать школьников в круI(ки, секции, lслубы, ст}дии и иные объединения,
работающие гIо школьLIыМ програN4маN,r внеl,роrtной деrIтельности, реализовыI]ать их
воспитательные возN,Iо)кности ;

4) использовать в воспитании детей возмо}кIJости школьного урока, поддер)кивать
использоваIlие на уроках интерактивI-tых форм занятий с уtIаLциIчIися;

5) инициировать и поддержI4вать yLIeHиtleci(oe саIчIоуправление - как на уровне школы,
так и на уровне l(лассных сообществ;

6) поддер}киватЬ деятельгIостЬ фl,нкцl.rонирующих на базе школы детсI(лIх
общественных объединенttli tt оргагiизаций ;

]) организовывать для школьников эI(скурсии, эi(спедиLlии. походы и реализовывzl1ь
их воспитательl-tый потенциал ;

8) организовыватьпроtрориентационнуiоработусошI(ольниками;
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их восгIитательный

потенциал;
10) развивать предметIlо-эстети.Iескую среду школы и реализовывать ее

воспитательLIые возможности ;

1 i ) организоватЬ работУ с семьяl\{и школьFIиков) их родителя]\,{и I.IлI.{ законны]\{и
представиТелями, направлеНную на coBMecTtIoe решение проблем лиLIностного развития детей.

планомерная реализация поставленных задаtl позволит организовать в школе
интереснУю и собыТийно насЫщеннуЮ )I(I.iзLIь детей и педагогов, lITo станет эффективньiпл
способом профилактики антисоциальlIого поведения школьLlиI(ов.

3. виды, Формы и содЕр}ItАнив двятЕльности



практическая реализация цели и задlq воспитания осуществляется в
направлений воспитательной работы школы. Кахсдое из них представлено
модуле.

рамках следуIощих
в соответствующе\4

3.1. Молуль <<Клю.lевые общешкольпые дела))
Itлючевые дела - это главI-Iые традиционFIые общешкольные дела, в I(оторых принимает

участие большая LIacTb школьников и которые обязzu,ельно плаFIиру]отся, го.говятсrI, проводятся
и анализируIотся coBN4ecTFIo педагогами и детьми, Это не набор календарных праздниI(ов,
отмеLIаемых в школе, а комплекс коллеI(Tивных творческих дел, интересFIых и знаLIи]\4ых для
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллеttтив. Клю.tевые дела
обеспечивают вклюLIенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют
интенсификаци}l l,rx общен1,1я, ставят их в oTBeTcTBeIJHyIo позиLlIlю к проиоходЯЩеI\,{у в шI(оле,
Введение ключевыХ дел В )I(изнЬ школЫ ПоIчIоГаеТ прео/]олеТь N{ероприяtтиliгtый харак.гер
воспитанИя, сводящИйся tc набОру мероприятий, организуемых педагогами для де,гей,

flля этогО в образовательноЙ организаЦии испольЗуrотся следующие (lорплы работы
Н п в н е ш колл, t! ом, ур о в н е :

, социальные пl]оеIOы ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
шкоЛЬНикаN,Iи и педагогаN{и коN,{плексы дел (благотворительпой, эtсологи.tеской,
патриотиLIеской, труловой направлеFII-1ости), ориентироваLIные на преобразование
окружающего школу социуN4а:

-ПатриотиLIескаЯ акция кБессмертный полк>; кСтена памяти); <ГеоргtлевсI(ая леI-Iто.Iка)),
<письмо ветерану); кпамятные даты военной истории России>.
-экологиLIеская tll(циЯ кБумаге вторая жизнь); кСохраним природу Астраханского края).
-акция кСоберем ребенка в школу)); <<Попцогtт приюту длrI )I(ивотных) и др.

' ОТКI]ЫТЫе ДИСКУССИОFIнЫе площадки - коп.{плеI(с откl]ытых дI4сI(уссионных площадоI(
(детских, педагогиLIеских, l]одительских, совN4естных), на которые приглашаlотся
llредставители Других шI(ол, деятели FIауки и культуры, г]l]едставII"гелrI R.цас],I.].
общественности и в рамках которых обсу>ltдаitотся насушlFIые поведенLIеские,
НРаВСТВеННЫе, СОЦИаЛЬНЫе, ПРОбЛеПlЫ, касающиеся жизни шl(оJIы, города, страFIы.

- общешкоJlьные родительские и уtIеничс,скlrе собрагtия, I(оторые проводя1.0rl регуJIярно, ts lIX
рамках обсуждаются насущl-tые проблемы;
-щень пlэоtрилактики правонарушений в школе
обучающимися, BcTpeLIa родителей и об5,.1;1юrихся с
УМВД );

о провоДимые для )I(итеЛей микlэорайона 14 оргаi]изуемые совместно с семьями учащихся
спортивLIЫе состязаНиrI, прсtздI-IикLi, tРесТива:Lи, пl]едс,I,авлеI]ия, которые открываIот
возмо)i(ностИ длЯ творческоЙ саiиореаJIИзациИ шt(ольниI(ов И вклюtIаIот l.ix в
деятельн)/rо заботу об oKp1,1lcaroщi4x:

-спортL{ вtIо-оздоровител ьI-Iая деятел ьность : copeBIl oI]aH ия
-досугово - развлекательная деятельFIость: праздниI(LI,

приуроченные ко ffHlo поilсилого LIеловека. Масленицы, 9 Мая и
На ш кол ь t t олl, _ур о G н е :

о общешкольные праздниI(и * е)кегодFIо пl]оводиN4ые творtlеские (.гетгрализоваI]Ijьlе,
]\4узыкальНые, литературные t,t т.п.) дела, связанFIые со зFIаLIип4ыми для деr,ей и
педагогов знаменательныI\4и датами и в которых ytIacTByIoT все I(лассы шli0,1ы:

-{ень Учителя (поздравлеl-tие у.tителей, концертная программа, подготовленная
обучающиI\4ися, проводимая в aKToBoN' зале при полном составе уLIеников и учителей
Школы);
-.Щень самоуправления в fleHb У.lителя (стаlэшеtслассFIики организуIоТ У(IебныЙ проL{есс,
проводяТ уроки, следяТ за порядкОI\4 В Школе и т.п,);

(проtРилактические меропрLIятия с
представ].Iт,елямI] KfiI-I и ЗП" ПлН, Ло

гlо волейбо;lу, кЗарttltца>;
концерты, выпускные BeLIepa
r др,



-праздники, концерты, I(онкурсFIые программы в FIовогодние праздники, осенгtие
праздникИ 

- осенний бал, таI-IцевалЬный батл, Щень платери, В Марта, !ень защитника
отечества, Щень Победы, выпускные BeLIepa, кПервый звоFiок), кПоследнлtй звогlок> и
ДР,;
-МежпредметFIые недели ;

-!ень науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита).

о торжественные ритуалы посвrIщения, связанные с переходоN4 учащихся на следуюЩУю
ступень образования, символизир)цощие приобретегt1.1е иiии Ilовых социальFIых
статусов в школе и развиваIощие школьную идеFIтичность детей:

- кПосвящение в первоклассники);
- кПосвяп{ение в пятиклассFIики);

- кПервый звонок);
- <Последний звоноtс>;
Прощание с наLIальной шtсолой>

о Капустники 
- 

театрализованI]ые выступления педагоГов и школЬниI(ов, с ЭЛеN,IеFIТаN4и
доброго юмора, паlэодий, импровизаций на темы жизни школьниI(ов и у.lлtrелей. ОItи
создают в шI(оле атмосферу творчества и неформального общения, способствуют
сплоLIен ию детского, педагогиLIеского и родительского сообществ шI(олы.

- выступление команДы I{BH, уLIастие в ЮниоР Лиги по KBI-Iy.
, церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за аI(тивное )/LIacTL{e

в жизни школы, защиту LIести школы в I(oНKypcax, соревгIоваIIрIях, оли\4пиадах, значительный
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальноli tllстивгttэстtt ле,rейt,
развитиIо позитивных межли.IностFIых отl-tошеl,tий между педагогами и восцитанниками,
формированию rIyBcTBa доверия и уважения друг к другу.

-итоговые общешкольные линейки (по параллеляI\4, в конце учебного Года) с вруLIением
грамот и благоларностей;
-награждение на тор)I(ествеl+ной линейке <Последний звоIIоI() по итога\4 учебного года
ПохвальнЫми листаN4И И ГраIvIОТЕtми обуqпрщихся;
- награ)I(дение педагогов в {ень уч1lтеля и 8 Марта.

Нп уровне кл{l,ссов:
На уровне наLIального общего образования совi\4естI{ttя FIаправJIеI]ная /_tеrIтельFIосl,ь пе/]а-
гога и школьников наLIального уровня заклюLIаетсrI в развитии познавательной, творrlесtсой,
соLIиально-активноЙ видах деятельностИ путе\{ стиN4улироваFIиЯ детеЙ к уLIастию в
общешкольных делах, опираясь на систему выбираеi\,Iых ответственных Jlиц. -[la ypoBr-re
основI]ого и средFIего образования - tIерез создаваемый совет класса, который отвечает за
уLIастие в общешкольLIых делах, информирование о делах школьной жизни путем
делегироваIlия ответственности отдельны]\4 представителя]\,I I(JIассного са]\,IоуправлеI]ия.

, выбоР и делегиРоваFIие представителеЙ классоВ в общешI(оJIьFIые советы деJl.
oTBeTcTBeLI н ых за подготовI(у общешttольн ых кл tоLIевых дел ;

о уtIастие школьFIых классов в реализации общешl(ольных ключевых дел;
о проведенл]е в рамках класса рIтогового анализа детьми общешкольных клrоLIевых дел,

участие представителетi классов В итоговоI,I аFIализе гIроведенFlых дел на уровне
общешкольных советов дела
На uн D t t в tt 01lал 6r, onn. уро в п е :

о вовлечение по возможности I(аждого ребенка в клIоLIевые дела школы в одной из
возможг{Ых длЯ них pолеЙ: сценаристов, постаLIовщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, ]чIу:]ыкальных редактоl]ов, корреспондеI{тов, ответственных за костюмы
и оборулованL]е, ответствеI,1ных за приглаtIJеl{I,Iе и BcTpelty гостей и т.п.);

, индивидуальная помощЬ ребенку (при необходип,lости) в осl]оении LIавыi(ов
подготовi(и, проведения и анализа клюtIевых дел;

, наблюДение за поведениеп,t ребенitа в ситуациях подготовI(LI, провL..цен],Iя и ана.пI4за



клюtIевых дел, за его отI-IошенияN4и со сверстFIиками, старшими и младшиN,Iи
школьFIикаN4и, с педагогами и другими взl]ослыми;

о при необходимости коррекция поведения ребеIJка LIерез LIастные бесслы с llLI\l, lIерез
включение его В сов]\4естнУrо работУ с другиIчIи детьiии, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, LIерез Предложение взять в следук)щем ключевом
деле на себя роль ответственного за тот иJrи иной фрагмец,т общей работы.

3.2. Модуль <Классtlое руt(оводство))
Осуществляя работу с классо]\,1, педагог (классный руководитель) организуе1.

работу с коллективом класса; иLIдивидуальную работу с уLIащимися вверенного ему
класса; работУ с учителяI\4и, препоДаЮШИI\4и в даI]LIом классе; работу с родителями
учащихся или их законными представителяN4и,
Рабо пла с клOсс н.ьIл| колле Klцl lt в ол,t :

, инициироваI]ие и поддержка уrIастия класса в общешкольных клюLIевых делах,
оказаFIие гtеобходип,tой помоци детяN,{ в I,iX подготовItе, проведеLtии и tlналi,l:зе;

с организация интересных LI полезных для лиLIностного развития ребенка
совместFIЫх деЛ с учащи\4ИсrI вверенНого eN,{y класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, Д)/ховLlо-нравствегlt tой, твор.lеской,
профориентационгtой направленности), позволяющие с одгtоЙ стороны, * вовлеtIь
в I-IиХ детей с саNIыми разными потребностяN4и и тем самым дать им возможLIость
саN4ореализоватьсявних,асдilугой,-установитьиупрочитьдоверLI"геJIьijые
отношениЯ с )/чащимI4ся класса, стать для г{их знаLIиN4ым взрослым, задающим
образцы поведеLtия в обществе.

, провеДение класСFIых LIacoB KaI( IIасов плодотI]орного и доверI,IтеJIьI]ого общения
ПеДаГОГа И ШКОЛЬНИКОВ, ОсI]ованных FIa принципах уважительного отношеFlI4я к
лиLIности ребенка, гIоддержI(и активной по:]иции ка)I(дого ребенка в беседе,
предоставлеIlия школьникам возмо)l(ности обсуtI(дения и принятия 1эешений tto
обсуlItдаеп,tой проблеме, создания благоприятной .редr, для общения:
теN{rlтических (согласно плану классного руководителя, llt;овяtцеI-IFIых
tобилейt-tым датами, Щrlям воигtской славы, событило в I(лассе, в гоl)оде, стране),
способствующих расширениrо ]iругозора детей, форм1.1рованиIо эстетиtIеского
Bl(yca, позволяющих луLIше узLIать и гrолюбить свою Родину: игровых,
способствуюtцих сплоtIению коллектива, поднятик) нtiстроения,
ПРеДУПРе)(ДаЮЩИе стрессовые с14туации; проблемгlых, Liаправленных на
устранеIJИе конфлиI(тI,IыХ ситуаций в классе, школе, позволяюLцих решать
спорFIые вопросы; оргаIIлIзацI,IонIIых, свrIзанных с подготовttой класса к общеп,rу
делу; здоровьесберегаrощuх, позволяrощих получить опыт безопасного
поведениЯ в соци),ц4е' ведеFIиЯ здоровогО образа )I(изнИ и :заботЫ о здоровье Других
лtодей.

о сплоtIение коллеItтива I(ласса rIерез: игры И треFIингИ на сплочение и
командообразоваIJI,rе; однодI]евные походы и экскурси],I, о]]ганизуеN,rые
классными руководителями t{ родителя]ии] пl)аздноваIlия в I(лilссе дней роlкдцегlлtяl
детей, вI(лIоIIаrощие в себя подготовJIенные учеFIиLIескип{и мtIi(рогруппаN,Iи
поздравления, сюрпрИЗы, творtlесl(ие подарки и розыгрыши. внутриклассные
(огоньки)) и Betlepa, дающие каждому шI(оJlьнику возможность ре(lлексии
собственtlого уLiастия в )Itизни класса.

с выiэаботI(а coBI\,{ecTIJo со шI(ольFIика]\,Iи закоLIов класса, поп.{огающих детяi\4 ocBoI,ITb
норI\4ы и правI{ла обшlен1,1яl, коlоры]\,I ol{Il дол)I(FIы следовать I] LLII(оле.

И н d u в u Dy 0л ь lt 0я. 1l tt б о tlt п с .l) 
|l 0 l,Ll t tлt lt с я :

е ИЗУLIеIJИе ОСОбеННОСТеЙ ЛИLIНОСТНОгО развL.IтI,Iя учащихся I(ласса IIерез rlаблtо.цегlиrэ
за поведением школьников в их повседневной )кизни, в специально создаваемых
ПеДагогиtIесI(их ситуациях, в игi]ах, погру)каюЩих ребенка в \4ир LIеловеческих


