
отI]ошений, в организуеNlых педагогом беседах по тем или лlIIым нравствеI]ным
проблемам; результаты наблюдения сверяtотся с результатами бесед классного
руководителя с рOдителями шкOльников, с преподающими в его классе учителяfuIи,
а также(при необходимости) - со школьным психологом.

о поддер)I(ка ребенка в решении важных для него жизнеFIных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, вьтбор
профессии, вуза и дальнеЙшего трудоустlэоliства, успеваеМосТI) и т.п.), когда
каждая проблепlа трансформируется ](лассным руководителем в задаLIу для
школьника, которую они coBMecTLIo стараются решить,

о и}Iдивидуальная работа со школьникаN,Iи класса, направленная на заполнение ими
лиLIных портфолltо, в которых дети l]e просто t|иксируrот свои у.lебные,
творrIеские, спортI-{ВIIые, лиIIНостFILIе достиженIiя, гIо и в ходе индивидуальгlь]х
неформалЬных бесеД с классныN4 руководИтелеN4 в LIаLIале каждого го/lа планир)/Iот
их, а в конце года _ BN4ecTe анализируют свои успехи и неудачи.

, коррекция поведения ребенl(а ttерез частLlые беседы с FIиl\4, его родl.{те-цяNlL]
или законными представителями, с другиivи уLIащимися класса; LIерез
вклюLIение в проводимые школьньil\4 психологом тренинги общения; !Iерез
предло)i(ение взять t-la себя ответствегIность за то или I4Hoe пopylleцI.ie в
классе,

Paбotlta с у.lulllелялl tt, ttlleп о00 to.l1ltll lt G l{л оссе :
. регулярные консультации классFIого руководителя с уtIителrIN,IIj-пре,цi\,Iс.тIII.1I(аN414.

направленные на формtаlэование единства мнений и требований педагогов по
клюLIевыN,I вопросаМ воспитания, на преДупре)кденИе и разрешение ltонфлиItтов
между уLII,IтелrIми и уLJащиNlLlся;

о проведение мини-педсоветов, направлеIjньiх FIa решение конкретных проблеь,t
класса PI интеграЦию воспLlТательныХ влияttий на школьников;

С ПРИВЛеLIеНИе У'tl,tТеЛеli К УLIаСТИЮ ВО вI-Iутi]иклассных делах, лtllощliх llе,цaiгогit\{
возможность луLIше узнавать и ПоНиI\4ать своих уLIеников, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстаitовlсе;

о привлеLIение у,tителей к уtlаlстиIо в родительскLIх собраrнияtх класса для
объединения усилий в деле обучеltия и воспI,Iтания де.гей.

Рсtбопtа с 1lоdumелЛМ,tl. y.lillaluxcrl, l!лll llx зOlюнltЬtлttt ttlleOcпla7unrctшJy1tl:
с регулярное инdlорп,{LIрование lэодителеli о IIJI(ольных успехах и ttpoбlteMttx llx

детей, о rI(изни класса в целом,
, поj\4оЩь родителrIN.{ школьFIиI(ов илИ иХ законныМ представителям в

l]егулI4ровании отношениЙ r\4ежду ниi\4и, адi\,lл]нистрациейt школы и уlIителяп{и-
предметниками;

о органLIзация родительских собрагIий, происходящих в ре)l(име обсуlItдения
наиболее остl]ыХ проблеМ обу.lеt+иЯ и воспитаНия школьниI(ов;

с создание и органI4:]ация 1эаботы родительских комитетов классов, уLIаствующих в
управлении образовательгtой оl)ганизацией lt l)ешении вопросов воспитания I4

обу.lегtl,tя i,tx детей;
о привлеLIенI,Iе LIленов семей шI(оJIьников к организации и rlровелсниtо дел кJIасса;
е организация на базе l(ласса сеп,tейных празднLIков, конI()/рсовл соревнtlванцй.

направленных на сплоttение сеN4ьи I4 шi(олы.
РабОПlа С ОбlП1191.1qlИ41,1СЯ lt ceл,IbrlJ|lLt, нохоDлlrquл,lttсrt в col|u{ttlIrHo-o11ttcltoл,t, lloлo)lceH1,1Lt,
соспrоflL{q[и|ll н0 рO3лl.!чныХ вuOпХ yt1[11,!п, окозOвt.t,l 1.1л,ll.tся в lltpyOttott )lctlзHeItHol"l cl,!-
пrуацuИ (совлlесmно с cot,|1.1oлbIto-11cttxoлtlzt.t.tecKoii cл1l711,fi9ri tttttoлbt):

о работа FIаправлена на контроль за свободнып,t времяпрово)I(дением. (lормы и виды ра-
боты: вовлеLIеIJИе детей в кружковУю работу, наделеFIие обществеrтI-IЫN,Iи по]]уrIенL]я]\{и



в классе, делегироваFIие отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с роди-
телями.

Молул ь 3.3. <Itурсы Bнeypolt ll ой деятел ьности))
Воспитание на занятиях школьных курсов внеуроrIной деяте"ltьIIостI,I осущест}зJlrIе1ся

преимущественно через :

- вовлечение школьFIиков в иI]тересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность само реали:]ова,Iься в ней, п1ll.tобрести социально
значимые знания, развитЬ в себе ва)i(ные для своего лиLILIостного развития социальFIо
знаLIимые отI-IошениЯ, полуtIитЬ опыт ytIacTI,Iя в социально знаLIИI\,{ЫХ ДеЛtlХ;

- формирОвание в крух(каХ, секцI4rIх, клубах, ст}цияХ и т.п. детсКо-взрослых общгitlс,геtil,
КОТОРЫе МОГЛИ бЫ Объединять детей и педагогов общимlи позитивными эмоциями и
доверительныN4и отношениями друг к другу;

. создание в детских объединениях тра/{ицttti, задалощ1,Iх LlX tIлeI-IaNI оIIредеJIенI.Iые
социально зFIаLIимые формы поведеilия;

- поддержку в детских объед1.1llениях шI(ольниl(ов с ярI(о выра)l(енной лидерской
позицией LI установI<ой гlа сохранение и поддержание накоплеFltIых социаJtыtо
знаrIимых традиций;

- поощреНие педагоГамрI детскИх иниц14аТив и детсI(ого самоуправления,
Внеурочная деятельность в мБоУ г. AcTpaxaHll кСоШ] Nэ8> опиlэается на содержаLII4е

начального, основного общего и среднего общего образования, иIlтегрирует с I-1LiNl,
LITO позволяет сблизить процессы воспитаFIия, обучения и развитиrt, и реализует
индивидуальные потребности обу.Iающихся путеN4 предоставлеl]иrI шиiJоl(ого
спеItтра загlятиil, способствующих развитиIо детей, В процессе совместной
твор,tесttоЙ деятельFIости уlIителЯ И обу.lпрщегося происходит становление лич1-Iости
ребенка.

РеаЛИЗаЦИЯ ВОСПИТатеЛЬного потенциала курсов внеуроLIной деятельнос,ги пl]оисходLIт в

рамках следующих выбранных школьникаI\4I-{ ее видов;
Познавсtпt.ельltOя 0еяmельносlllь. ýрсы вгIеуроLIной деяtтельtlос,ги, HtltlpztвJlelltlыe на

передачу шI(ольникам соLIиально знаLIи]\4ых знагlий, развиваIощие их
любознательность, позвоJlяrощие привлеtlь их внимание к экономиLIескI,IN{,
политичесItиN4, эI(ологиtIесI(им, гуN4анитарLIыN,I проблtемам нашего общества,
формируrощие их г)маLIисти!Iеское мировоззрение и научную картI]гtу мира,

XydoлcecllцqeHHoe пlпop|leclllBo, ýрсы внеуро.tной деятельности, создающие
благогllэият1-1ые )/словия для про социальноti самореализации шI(ольнико}з,
направлеI]IJые на раскрытие их творческих способностеli, формироваFIие tIyBcTBa
вкуса и умения ценить преI(расное, на воспитание ценностного отношения
школьЕIиI(ов к Itультуре и их общее духовI,Iо-LIравственI.Iое развLIтие.

Проблелtно-l|енносr,tпое обuqеlrtле. Курсы вIIеуро.IFIой деятельI{ости, направленные l{зl

рсL]витие коммуникативных компетенций школьгtиков, восI]итt,tние у них культуры
общегlия, развитие уп,tегtий слушать и слышать других, yBa)I(aTb Liy)I(oe NIнение и
отстаивать свое собственное, терп14мо отгIоситься к разнообразиIо взглядов ллодей.

Спорпtttвно-озdоровt.lпlел bHOrl dеяпtел.ьноспt.ь, Курсы внеурочной деятельности,
направленFIые FIа (lизl{чесttое l)азвI,Iтие tJlI(oJIbH1.1l(сlB, развI41,1.Iе их ценIIостI-Iого
отношеFIия к своему здоровьIо, побужденl,tе I( здоровому обр;rзу )(лiзнI,I, вос]llит,аFII4е
силы волИ, oTBeTcTBeIjI-IocTи, форп,rированLIе установок на зашtиту слабых.

ТруOовпЯ dеяtllельнОсtllь. К5,рСы BI-Ie)ipoLIHoIYI деятельности, FIаправIIенные tla разI]итие
творческИх способностей U]кольниI(ов, воспитание у них тlэудолtобия и
уважLlтельного отношен ия к (;из и.tескоi\4у труду.

ИцlовпЯ ОеяmельнОсlllо. КурСы BI-Ie)/l)oLIHoй деятельности, направленtIые на l]acl(pb]l.Lle
TBopblggloao, умствеНIlого И физи.lескОго потенЦиала шкоЛьLilIков, р?tзвлIтие у Lil.{х
I-IавыI(ов когIструIстив rIого обще н ия, ).b,leH и й работать в I{о]\4анде.



3.4. Модуль <<IIIкольtлыli ypolc>
реализация школьныN4и педагогаNци воспитательного потенциала урока предполагает

следующее..
о устаFIовление доверительных отношений между уLIителем и его yLIeHI4KaMи,

способствующих позитивному восприятиIо учащимися требований и просьб
учителя, привлеLIению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
аI<тивизации их познавательной деятельLlости;

, побухtдение шI(оJlьников соблlодать на уроке общепринятые LIорN4ы гIоведения,
правила общениЯ со старшИми (учителяьли) и сверстникаi\,Iи (школьtлиitами),
принципы уLIебноЙ дисципл иI] ы и с а]\{ооргаFrизации ;

о привлеLIение вниманиЯ школьникОв I( ценноСтноl\,{у аспеI(ту I,1З),tIatеNILtх IIа ),pol,{ax
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией - инициирование ее обсуrкдения, высказываниrI уLIащимися своего
мнения по ее поволу, выработки своего к гtей отFlошениrI:

о использование воспитательных возмолсгlостей содер)tанi{я учебного предмеl.а
LIерез демонстрац!Iю детril\,I приN,Iеров ответствегIного, гра)кданского поведениrl,
проявлеI]Ия человеI(Олюбия и добросердеLIности, через гIолбор coo.IBeI,cTByIOщI.1x
текстоВ для LIтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе;

' применеFIие на уроке интераItтивгtых фоlrм раtботы учащихся: интеллек.1уальных
игр' стимулирУющиХ познаватеЛьнуIО MoTL{BaLIиro шI(ольников; дискуссийt,
КОТОРЫе ДаIОТ УLIаЩИN,Iся возN,IожFIость прl.rобрести опыт ведения коijстр)/I11ивI-Iого
диалога; групповой работы или работы в парах, которь]е ylia,I. ml(O.JlыlI.11(0IJ
командноЙ работе и взаI4N{одействию с другLIN4и детьми;

о вклIоLIение в урок игровых процедур, которые помога[от поддержать мотивацию
детей к получению знаний, нала)кLIвагILItо позI..Iт,I,IвгIых N4е)клиLII]остных
отношений в классе, помогаIот установлениrо доброжелательной атмосtРеры tзсl

время урока;
о организация шефства ]\,{отI.IвироВанныХ и эрудироваFII]ых уLIаlщихся над их

неуспевающими одtlоI(JlассниI(ап4и, даюLцего школьникаN4 социальгlо значип,tый
опыт сотрудниLIества и взаI.Iмной помощи;

о иницI4L{рование и поддер)I(кtl исследовательсtсорf деятельностI,I школьLiI-lI(ов в
рамках реализаци и ими иIJди видуаJIьных и груп гIовых исследовательскLlх
проешов, tITo даст шI(ольникам возмо)кность приобрести навык
самостояТельного решениЯ теоретиtIеской проблеN4ы, LIавыI( генерирования и
оформлегrИя собствеГIных идей, IJавыК ува)I(ителЬного отношения к Lryжим
идеяN4, оформленнып,l в работах дlrугих исследователей, навыtс публи.tного
выступления перед аулиторi,rеЙ, аl)ГУI\4еНтLIl]ова,tния и отстаивания cBoel"l тоtIки
зрения.

3.5. Модуль кСамсtуправление))
Поддерлtlса детсI(ого саNlоупl)авJ]еi{ия в школе ПоN,IоГает педагогам воспитывать в детях

иFIициативность, саN4остоятельLIость, ответственность, трудолюбие. (IyBcTBo
собственноГо ДосТоинства. 3 LllI(0JIIэLIикаj\4 - lll)елоставлrlет шIlрокLIе возivожLIости для
самовыражения и самореализации. Это то, .lTo готовит их tt взрослой >I(изни,
ПоскольtсУ учащимсЯ младшиХ И подростItовыХ классоВ не всегда удается
самостоятельFIо организовать свою деятельность, детсI(ое самоуправление иногда и
IJa время N,Iо)кет трансфорп,lироваться (посlэедством введения функции педагога-
KyllaTopa) в детсI(о-взрослое саl\lо),пI)пвление.

ff етское самоупраВлен ие в школе осушIествляется следуIощи м образоп,t
На уровне LLlKoл.bl:



о LIерез деятельность выборного Совета старшеклассников шI(оrIы, со:]давае]\,I0го
для yLIeTa мнения школьников по вопросам управления образовательной
организаЦиейи принятия ад]\4инистративных решениЙ, затрагивающих их права и
законные интересы;

О ЧеРеЗ работУ постоянно деЙствуIоtцего школьного аIстива, инициируrощего 1.1

организующего проведение лиLI}Iостно зFIаLIимых для школьников событий
(СОревнований, KotltcypcoB, tРестивалеli, капустFIиков, флешмtобов tt т, Lr.);

. LIерез деятельность творtIеских советов дела, отвечаюtцих за проведение тех или
иных конкретных l\4ероприятиli, праздников, BeLIepoB, акций и т.п.;

с чрез объединения детской организации <школьная республика));
о LIерез деятельность созданной из гiаиболее авторliтетных стtlршеклассFIиItов LI

курируемой школьным психологоN,I групllы по урегулироваFIиIо конфликтных
ситуаций в школе (Школьная слуrкба приплирения).

На уровне t<лоссоG:
о LIерез деятельность выборLIых по иFIициативе и предложеFIиям учащихся класса

лидеров (старост), представляIощих рIнтересы кJIасса в общешкольFIых делах и
призванных координировать его работу с работоri общешкольных оi]гаLIов
саN,{оуправлеI]ия и классных руководителей;

о LIерез деятельL{ость выборных органов самоуправления, отвеLIающих за
разлиtlные направления работы I(ласса;

Нct llH d ttв ttdyсtл 1, r, onn .уро G н е :
с LIерез вовлечение школьFIиl(ов в планироваLIL{е, оргаlJизацию. гIроведение LI аналI.1з

общешкольных и внутриклассных дел;
с LIерез реализацию LпкольLIиI(ами, взявшими на себя соответств)iIоIцую l]оль.

фУнкций по контролю :]а порядком и rIистотой в классе, уходом за классной
ttоп,tнатой, комгIатныI\4и растенI.{я]\4I,I I,I т. п.

3.6. Модул ь <<{е,гсlсlл е об ществен tt ые объедlлlлеll ll я>>

ffействующее на базе шtсолы детское обществегlFIое двLl)кение - это лоброволLI.Iое,
самоуправлЯеI\4ое, HeкoMМeptlecl(oe формирование, созданное по инициативе детей и
взрослых, объединивrIrI4хся на oclloBe общностl,t интересов для реализации общих
целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовойt основой
является ФЗ от 19,05.1995 Л9 82_ФЗ (рел. от 20.\2.2011) кОб обществеiлгtых
объединениях> (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении
ос)/ществляется LIерез:

. утвер)Iiдение и последовательную реализацию в детском общественном
объедtlнениИ де]\,{ократИLIесI(LIх процедур (вьiборы руководящих органов
объединеtlия, подоl-LIетIlос,Iь выборных оl)гаIIов Обrцgлиl, сбору обr,едtIt.tегlttя,
ротациЯ состава выборгtых оргаIIов и т. tl .), даIощих ребегrку Bol]N,Io)I(tIocTb
l1 олучить социальL{о зн а.IимыЙ оп ыт гра)(данского поведеIJ ия ;

о органLIЗаци}О обществеГtно полезl]ых дел) даrощиХ детяNI l]оз]\40)I(IIоСтL ГIсlj-I1,r11.11-1,

важный для их лиIILIостI-{ого развития опыт деятельности> ЕIаправленной на
помощь другим л[одям, своеЙ школе. обществу в целом; развить в себе таI(ие
I(atIecTBa как забота, yBa}KeIILle, )/]\{еLII.Iе coпepe)I(I,IBOTb, 5l14g1_1це общатьс:I, сJIуш€tть
и слышатЬ Других. Это посилiьLIаrI поN4ощь, оказываеiиая школьIIикаil,ILi по)килып,I
людям; совN,Iестная работа с учре)I(деFIИяI\,{И социальl-tой сферы (проведеl.tl.tе
культурно- просвеТительскиХ и развлекательFIых мерt,ltlрtlя,гlIй; по]\,IоUtL в
благоустроliстве территории данных учре)tдений и т, п,); участие шltольFiиков в
работе FIa прилегающеЙ i( шкоJIе территории (уход за деревьями и кус,гарttиI(ап4и,
благоустройство клумб) и другие;

С ОРГаНИЗацию обществеl-tно полезных дел. да}ошlих детяN4 воз]vIоI(LIос,l,ь гIOJIуIILIтIэ



ВаЖНЫИ ДЛЯ ИХ ЛИЧНОСТНОГО развития опыт осуществлеI{ия дел) I-IаправлеI]ных FIa
помощь другим лIодям, своей школе, обществу в целом; 1]азви,гь в оебс .гttl(ие

качества как внимаНие, забота, увах(ение, умение сOперех(иВать, умение общаться,
слушать и слышать других;

о tслубные встреLIи 
- форп,rальFIые и неt}орп,tальFlые встреtли tIленов детсI(ого

общественного объедигIения для обсуllсдегIио uonlro.oo управлеIII.1rl
объединениеп,t, плаFIирования дел в шI(оле и микрорайоне, совместного
празднования знаменательных для объедиLIеIJия событий;

с лагерL{ые сборы детсI(ого объедигiения, проводимые в каFIикулярное вреN4я на базе
загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совIчIестного про}кивания
сN4еI-1ы rРорш,rируется костяк объединения, вырабатывается взаI4N4огIоLIимание,
система отношениЙ, выявляtотся лидеры, формlttруется атп,rосфера сообщес1вtt,
сРормиlэуется и апробируется набор знаLII4мых дел;

с рекрутиFIговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
п опуляризаци и деятельLIости детского обrцествен ного объедиI]еFIия, привлеLIения
в негО новыХ уLIастникОв (проволЯтся в (lopMe I,Iгр, квестов, театрализаuий и т,п.);

, поддержку и ра:звитие в детскоI\4 об,ьедигlеltилr его трtуlицlлй и ритуtlлов.
форrvrируrОЩИх У ребенка LI)/BсTBo общности с другиN,Iи его LiJleI-IafuIи, tIyBcTI]o
причастности к тому, LITo происходл]т в объединении (реализуется посредствоN,I
введения особой си]vIволиI(и детского объедиl-tения, пi]оведения еltсегодной
церемоLII,{LI посвящение в LIлены детского объединения, создания и поддержки
иI-Iтернет-страниLIкI,{ детского обт.еltигtегIия в соцсетях, органI.{зации деятеJIь1.1остI..I
пресс-центра детсI(ого объедигlения, пl]ове/]ения традицl]онных огоLlы(ов 

-ф ормы коллеIстивLI ого анализа п l]оводиN4 ых детским объеди нениепл дел ) ;

С )/LIаСТИе LIЛеLIОВ ДеТСКОГО ОбЩеСТВеГtНОГО Об'ьединенLiя в BoJI()LIl,el]cKI.Ix tlI(llI.Iяx.
деятельности на благо конкретных лlодей и социального окру)кения в целом,

Модl,ль 3. 7. кЭlсск)/рсIl[I, походы))
Экскуlэсии, походы ПоI\4оГаIот шI(ольнику расширить свой tсругозор, полуIII1ть I,Iовые

ЗНаНИЯ Об ОКРУlСаЮЦеЙ еГО СОЦИальгtой, rсультуlэной. природной среде, FI€Iуrlц.lоa1
уважителЬно и бере>l(FIо относиться к ней, приобрести ваrкный опыт соцI,Iалы]о олобряеп,ltlго
поведения в разлиLIных внешl(ольI{ых ситуациях. FIa экскурсиях, в походах создаются
благоприятные )/словия для воспитания У подростl(ов самостоятельности и
ответственности, формиров ания у них IIавыков сапцообслуI(LlваIощегося ,lруда, преодоJlеI-1ия
их инфантильныХ и эгоистиtIеских наI(J-IонносТей, обу.lgния i]ациоНальнOму использоваI-tи}о
своего вреi\,Iени, сиJl, имущества. Эти воспитательные возмох(ности реализуютсrI в pal\4l(alx
следующих видов и форп,l деятельностL.I:

О регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дFIя, оргаFIизуемые
в классах их классными руItоводителяN4и и родителями шI(ольI:IиI(ов: в музей, KapTI,iHHyIo
галерею, технопарк, на предпрI,Iятие, на гIрLIрод)/;

о литераТурные, историLIескI,Iе, био.llог,рlчбеские экспедиции, оргаIJI-1зуе]чIые
уLIителя\4И и родителЯNIи шкоJIьIIикоВ В Друt,лlе горола иJ-Iи ceJltl Дляt углlчýЛеLIIJоI.О ИЗуr1..1,"о
биографий про)I(ивавших здесь российсlсих поэтов и писателей, прошедших здеоь
историLIесlсих событий, имеtощих :]десь природFIых и историко-культурFIых ландшафтов,
флоры и фауны.

3.8. Модуль <ПpodlopI,IetITrl цIIя))
Совместная деr1тельНость педаl,огов И шкоJIьникОв по направленик) кпрофориентац],lя)

вклюLIаеТ в себя профессиоFIальное просвещение школьн14ков; диагнос.l.иi(у и
консультирование по проблеп,rам просРориеI{тации, организацию профессиональных проб
школьникоВ, Задп,lп совместFIой деятельности педаГога и ребенка - пЬд.Ъruu"ть школьника к
осознанномУ Выбор5' своей булущей профессиогrальной деятеlIьгIостLL Создавая



профориентационно знаLIимые проблемные ситуации, формирующие готовi-Iость шI(ольниI(а к
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд гttt
труд в постиндустриальном ]\,Iиl]е, охватывающий не толы(о профессиональную, но и в
непрофессиональну[о составляIощие такой деятельности. Эта работа осущес,гвrIяет,OrI через:

о уrIаСТИе в рабо,rе всероссиЙских профориеFIтационных llpoelсoB, созданных в сети иI-1-
тернет: в открытых онлайн-уроках, реализуемых с yqgloм опыта цикла открытьiх
уроков <ПроеКТориЯ), направленFIых н.} раннrо}о про(lориентацI.]ю, во
Всероссийском проеlсте <Уроlt Цифры>, tсоторыйl развивает IlнTepec школьLII4I(ов l(
программированиrо и др.;

о освоеIlие шi(ольниI(аN,{и ocFIoB про(lессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательнуrо програмN,Iу школы, или в рамках курсов до-
полнI,1телЬного образования: косновы с!инансовой грамотности) - 8 классы, <основы
выбора профессиt,l и профессионального са]\,{оопределения) 9 I(лЕ}ссIэI,
кИндивидуальный учебный проект)) - 1O-ttлассы; работу детских объедрlнегIий,
пропагандируIощих разлиLIные профессии: ЮИfl, дюп.

с циклы про(lориегIтационных LtacoB общегIия, направленных на подготовку
школьника к осознанНоN4у пJ]аFIИрованLIЮ и реализаЦии сIJоегО профессиОнального булущего;

о профориеIlтационl]ьiе игры: деJlовые I-iгl)ы, Itвесты, расшиl]яющие знаlILIrI
школьн!lков о тI4пах профессий, о способах выбор;t профессr,lлi, о достоинствах I] недостатI(ах
той или иной иrrтересноЙ шI(ольникапл пllоtРессиональноЙ деятельFIости;

о эt(скурсиИ на предприятI4rl, дающие школьникаМ наLIаJIьные liрелс,гilijjIсltиrt о
существующих проtРессиях и условиях работы людей, представляIощих эти профессии;

о посещение профориентационных выставок, ярмароI( профессиЙ, днеЙ открытых
дверей в средних спецI4альных учебных заведениr{х LI в)/зilх.

с совместное с педагогаN,II4 изуLIение интернет ресурсов, посвrIщеLlных выбору
профессий, гIрохо)кдение профориентационного онлайн-тестLIрования, прохождение онлайн
курсоВ по и нтереСуtощиl\4 профе ссl.tяI\4 и направлеI] ияNI образования ;

0 уLIастие в работе всероссийских профориеI-IтацL]онных проектов, созданных в сети
интерIlет: просмотр леttций, решеLlие 1,.Iебно-тlэеIJиl]овоtIных :]адL}LI, ytlacT11e l] NIacTel)
классах, посещение открытых ypol(oB;

о I4I-IдI4видуальные I(онс)/JIьтаI]иLI психолога длЯ школьников и их родителей по
вопросtlп4 склоFIностей, способностей, дарований и иных иtIдивидуальных особслlltосrс.й
детей, которые могут L{MeTb значение в процессе выбора ими профе саии;

3.9. Молуль <<LIlкольные медиil))
Ifель шttольFIых \,Iедиа (совп,lестгlо создаваеN{ых школьнI{каi\4I-1 и педагогаI\4и средств

распростРанениЯ текстовой, аудиО L{ видеО иr-rформачии) разl]и,гие I(оN{Ni) iilItiirгLtвllс_lti
культурЫ школьников. сРормlиlэование навыков общения I4 сотрудниLIества, поддержка
твор,tесttой самореаJIизации уLIаlщихся. ВоспитательныЙ потеLIциал школьных NIедиа
реализуетСя в рамках следующих }]идов и формt деятельL{остL{:

о разновозрастныЙ редакционгlый совеТ llодростков, старшеклассниI(ов и
консультиРующиХ их взрослЫх, цеJ]ьIО которогО являетсЯ освещение (через школьнуtо гatзету
Вольный ветер>) наиболее I4I]тересных Mo]\{eI-IToB )I(изни шI(олы, IlогI)ijlrlрI,1зitцtlrl
общешкольныХ клюr{евых ДеЛ, кружков, секций, деятельности оргаFIов уLIенического
самоуправлеIlия;

о школьная газета для школьниI(ов, на страницах l<отороЙ иN,Iи разi\4ещаIотся N,Itt.геi]иалы о
вузах, колледжах, которые могут быть игtтеl)ес]Jы школьFIиI(аN.{; организуIотся конI(урсы
рассказов, поэти(Iеских произведегtийl, сI(азок, репоl]],аlrttей и научгtо-популярных статей;

о школьнЫй пlедиацегtтР созданная из заинтересованных добровtl-гtьцс-в l.pyllila
инфорп,tационLIо-техIJической поддеl]жки школьных п,tеlэоприятий, осуществляIощая



ВИДеОСЪеМКУ И ]\'IУЛЬТИМеДИЙНОе СОПрОВождение шI(оJIьных праздниl(ов, фес1ивашtей,
конкурсов, спектаклей, капустгt иков, BetlepoB, дисI(отек;

, школьнаЯ интернет-группа 
- разIJовозрастI-Iое сообщество школьников и педагогов,

поддерживающее интерFIет-сайт шlсолы и соответствующуIо групilу в социt}льных сетях с
целью освещения деятельности образовательной оргаrIизаци!I в информrационном
пространстве, пl]ивлечения внимания общественFIости к шI(оле, информациоFIного
продвижения ценностей школы и органllзации виртуальной диалоговой площадки, гIа которой
детьми, учителяN4I{ и родителяN4и могли бы отtсрыто обсутсдаться знаLIимые для школы
вопросы;

.участие школьников в кон](урсах школьных медиа,

3. 1 0. Моду"о о <Орга нlлза ци я предм етн о-эстети.I ecKoli среды))
Окрухсающая ребенка предметно-эстети!Iеская среда школы, при условиI4 ее грамотной

организацИи, обогаЩает вI-IутРенниЙ мир уLIенИка, способствуеТ сРормиlэоваF]I4Ю 1z цgр9
чувства вкуса и стиля, создает атпlосtреру психологLItIеского lсомфорта, подLlимilет
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитиtsному восприятиrо
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется tIерез такие формы
работы С ПРеДj\,IеТно-эстетиtIеской средой школы как:
о оформление иIlтерьера IIJкольныХ поN4ещеFIИй (вестибrоля, коридороВ, реtсреаций,актовогО зала, И т,п.) Li Iix перI.rоДиtIескаЯ переориеНтация, котораЯ NIoIteT служLIть

хорошиМ средствоМ разруLI]енИя негатI]вных установок школьL{l4I(ов на \,.tебные I,i

внеу.lебные занятия;
о раЗМ9Щение на стенаХ ш](олЫ регулярFIО смеFIяемыХ экспозицИй: твоlэ.tес-.тсttх работ

ШКОЛЬНИКОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИN{ РеаЛИЗОВаТЬ СВОЙ Твоlэческий потенциал, а также
знакомящих их с работапли друг друга; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе,

, озеленение пришкольной территории, разбивtса клумб, теFIистых аллей, оборlиованI.Iе во
дворе школы спортивных и игровых площадок, доступFIых и приспособленных дlляшкольников разFIых возрастных категорий" оздоровиТс,льно-реI(])с{lцII0IIlI1,I\ .]()I{.

позволяющих разделить свободное пространство школьi на зоны активного и тихого
отдыха;

о благоустройство классFlых lсаtбинетов, осуществJIяеN,Iое клalссныI\4и руI(оводителrIN4и Bп,IecTe
со школьНиками своиХ классов, позволяIощее уlIащиN4ся Ilроявить свои (lантаtзиrо 1.1

творческие способнос,ти, создающее повод для длительного обшlегlия классного
р)/ководLlтеля со своиN4и детьмLI;

о событийный дизайн - офорпlленltе пространства проведения конкретных школьньж
событий (праздниrсоВ, церемоний, торllсественных лиFIеек, творLIеских tsеLIеров, выставоIt,
собраlIий. tiоtlt|iеренчий и т.п.):

' соВN,Iестная с детьми разработка, создtlIJие и популяризация особоli шlкольнойi сиi\4i]оликI4
(фЛаГ ШКОЛЫ, ГИ]\,IН ШКОЛы, Эпlблеп,tа Luколы, элеN,lегIты шкоJIьI]ой одеlкды и т.гt.),
используеN,Iой как в школьной повседневности, так и I] тор)I(ествеtIные fulоi\4еl11,ы 7I(LiзLlлI
образовательной организации во время праздников, торжественных церемоний,
ключевых общешtсольных дел и иных происходящих в )I(изни школы3наковых событий;

О ПРОВеДеНИе КОНКУРСОВ ТВОРческих проектов по блi,tго5,стройств1, разJlиLiных )/tIac].I(oBпришtсольной территории (высадка I(ультурных растений, создatние деI(ора,r,14вI,I0го
оформле1-1ия отведенных для детских проеIстоt] п,rест);

о акцеIIтИроваI]ие вI-IимаFIия шl(ольников посредствоN,I элеп4еIJтоIз пl]едN,Iетно-э0.1.е,г1,1.1сскtlti
средЫ (стенды, плакаты) на ва)I(LIых дJIя воспитания ценLIостях школы, ее традициях,
правилах,

3.11. Модуль <Работа с родителями))



Работа с родителями или закоIJrIыми представителями шI(ольников осуществляется для
более эф(lеrстивного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе,
Главными задаLIами модуля ,IвляIотся оказание поN,Iощи семье в воспитани}l детеti, пси-
холого-педагогиLIеское просвещение семей. коррекцI4я семеliного восtIитания,
организация досуга семьи,
основными FIаправленияN,{и в работе педагогиLIеского коллеItтива с семьями обучаю-
щихся являются:
изуLIение семей и условий сепцейного воспитания,
пропаганда психолого-педагогиLIеских знаний,
активизация и кOррекция сеl\,{еЙного воспрIтания LIерез работу с родительскип4 акти-воN4,
дифференцированная L{ индивидуальная помощь родителям,
обобщение и распростраIjение опыта успешного семейного воспитаFIия.
работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в

рамках следуюtцих видов и (lopMr д,еятеJlьIJости:
Нп уровне Lt,lкольl:
общешtсольный родительскиЙ коiчIитет и Упрсtвлятощий Совет шItолы, участвуIощие
в управлении шtсолой и решении вопросов воспитагIия и социализации детей;
<совет отцов)), нацеленный на укрепление связи семьи и школы в деле воспитания,
обучgrr' и профилактикИ негативных проявлений срели воспитанников и обучало-
щихся; укрепленИе иLIституТа семьи, возрожде[Iие и сохранеFIие Д)/ховIlо_нI]авствеIl-
ных традициli семейных отIlошеtlий.
родI4тельсI(ие круглые столы, на которых обсулtдаrотся вопросы во:]растных
особенностей детей, форплы и способы доверительного взаимодействия родителей с
детьN{и, проводятСя мастер-Классы, сеN4инары с приглашением специалистов;
общешкольные родительскI4е собрания, про14сходящие в режиме обсуlкдегtия
наиболее острых проблем обученлtя Ll воспитаtII.]я шI(ольнлll(ов;
семейныЙ всеобуч, на KoTopol\,{ родители получают ценные реI(оN,Iендации и сове1ы
классных руководителей, психологов, социальных работниlсов. в1,1а.tей и
обмениваются собственным твор.IескиN,I опытоI\4 и находками в деле воспитания
летей;
взаимодеЙств14е с i]одителяN4И ПОСРеДСТВОI\,{ школьного ил-tтерt-tет-сайта, где
разI\4ещается инфорп,rаrдия, предусматривz,lюLцalrl о:]t{аll(оN,Iление 1эодителейt, школьFIые
Ilовости
IIа уровне классов:
классный родительский комитеъ участвующий в решении вопросов воспитания и со-
циализацI4tл детей их класса;
i(лассные родительсtсие собралллrя (в ToN,,I rII,Iсле - дLIстаi-ILIионные), происходящ!tе в ре-
)I(ИN4е обс5,111дg,,rя гtаиболее острых проблем об5ч.19,,,оr, и воспI]тан1lя об1,.161IощI.Iхся
класса;

СОЦИаЛЬНЫе СеТИ и LIаты, в которых обсухсдаются интересующие рtlдl,ттелей вопl)осы,
а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
IIа u п D ч в ttdy пл ь н ол,t уро в lt е :

обращегtие к специалистаN4 гIо запрос)i 1эодителlей для решения острых кон(lлиtс,тных
ситуаций;

участие родителей в педагОгиliескL{Х консилиуN,lах, собираемых ts cJlylIae
возI-{иI(LIовеI]ия острых проблепl, связанных с обучегtие]\4 и BocпI.ITaHI.ieNI l(оlliiреillог.о
ребеriка;
помощь со стороны родlлтелей в подготовке и пl]оведении общешкольных и
внутриклассFIыХ мероприяТи й восп ит,аrель н о Й нап равJIен н о cTI4 ;

индивидуальное консультиРование с цельЮ координа,lции воспитi}тельных усилий
педагогов и родителей.



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛВНИЯ CAMOAI IАJIИЗА ВО СП ИТАТЕЛЬНОЙ РДЬО,Г Ы

Самоанализ оргtrнизуеп,rой в шItоле воспитательной работы осущсс,гIJJirlе,lсrI 1Io

выбранным самой школой направленияlчI и проводится с целью выявления основных проблем
школьного воспитания и последу}ощего их решения.

Самоанализ осуществляется еrI(егодно силап{и сап.tой школы.
ОСновными принципами, на oci{oBe которых осуществлrlетсrl саIчIоагIаJl1.1з

воспитательной работы в шI(оле, являютсrI:
- принцип гуманистиLIеско}"I направленности осуществляемого аI-lаJIиза, ориеll,гl4руiощий

экспертов на ува)I(ительное отношение как к воспитанниI(ам, так и I( педагогам, реализующим
воспитательный процесс;

- ПрИнцип пl]иоритета анализа с)/щностFIых cTopoFI воспитаIlия, ориентирующItй
ЭКСПертОв IJa изуLIение не колиLIественI]ых его показателей, а ка.IествеFII]ых - таI(их ](ак
содержание и разнообразие деятеJlьI-Iости, характер общения и отношеl-tий ме)I(ду
школьниками и педагогап4I4;

- прI4нцип развивающего xapaIсepa осуществляемого анализа. ориентирующий
ЭКСпертов на исполь:]ование его результатов длrI совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотгtой поста[Iовки ими цели и задач восгIитания, )/мелого
ПЛаНирования своеЙ воспитательгIоЙ работы, адеI(ватного подбора вI4дов, форп,r и содеi]жi]нl{rl
их совместной с детьми деятельности;

- ПриНцИП раЗДеленной ответственгIости за результаты лиLIност1-Iого рzLзви,l,иrt
школьников, ориентиl)),ющий эI(спеl]тов на пониN,Iание того, LITo лиrIностное развитие
шкоЛЬников - это результат KaI( социtlльного воспитания (в котором школа yLIacTByeT наряду с
Другими социальными институтап,rи). так и стихиliной соLlиализации и с€lNlоразвI.Iтlля детей.

ОСНОВными направлениями анализа организуеN,lого в шi(оле воспитательного процесса
могут быть:

1. Резульttlоll1ьt BoctlrlttlъtlLtя, соL|ttOлllзOt|url u, сQлIорtlзвLtlllLlя LLlKoлbHltKoB,
Критерl.tем, на ocFIoBe которого осуществляется данriый анализ, является динамика

лично стного раз вития ш кольников ка)I(дого класса.
ОСУЩеСтВляется анализ классныI\4I4 руководителями совместно с заl\,IестителеN4 диl]ектора

по воспитательной работе с последующиNI обсухtдегlиепл его рез)/льтатов I-Ia заседанLIлi
МетОдиtIеского объединения классных руководителей или педагогиLIеском col]eTe школы.

Способом полуtIеLIия информаuии о результатах воспитаниrI, социализации и
саморазвития школ bFI ико в я вляется п едагогиLIе ское наблrоден ие.

Внипlание педагогов сосредотаtIи]]ается на следуюu]их вопросах: каI(ие пi]е)I(де
СУЩеСТВОВаВшие проблемы лиLIностIIого l]азвития школьниI{ов )цалось реU]I-]ть :}а п,tl.tгIlzвццi4

учебный год; какие проблемы решLIть не удалось и почему; I(акие rIовые проблеп,tы пояl]Llлltсь
н&д tl glrn далее предстоит работать п е/],агогиLIесI(оN,Iу I(оллекти ву.

2. CoctltoяHlte орzопLtзуелlой в лчliола совл,lесшной dеяmельносtlltl Оеплей ч вросльlх,
КРИтеlэlаем, LIa основе которого осуществляется данный анализ, является налиtIие в

ШКОЛе иt-tтересноЙ, событиtjгtо гtаiсышlенной и лиLIностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых,

ОСУЩеСТВЛяется анализ заI\4естителем директора гIо воспитатеJrьной работе, itлчtссныг\4L,t

руководителr{ми, Советом старшеклассников И родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью школы.

Способами полуLIения игrфорiчtации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельностtt дlетей и взрослых ]\,IогуТ бы,ть беседы со школьниками и их родителя\4и,
педагогамИ, лI4дераN4И уtIенI4LIесКого самоуПравJlения, гtрl,t гlеобхОдиN4осl,и * их анкетированлlе.
ПОЛУЧеННЫе РеЗультатьт обсухtдаrотся на заседаL{ии NlетодиLIесItого объелl,tнениrl I(JIаIссIIых



руководителеЙ или педагогиLIеском совете школы.
Внимание при этом сосредотаLIиваётся на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных клюtIевых д9л;
- качеством совместной деятельности I(лассных руководителей и их классов;
- KaLIecTBoM организуемой в школе вIIеуроLIной деятельгtости;
- качествоп,I реализации лиLIностно развиваIощего потенциала школьных уроков;
- KaLIecTBoIvI сущестВующегО в школе уLIениLIеского самоуправления ;

- качеством функционирующих на базе школы детских обцественных объединений;
- ](aLIecTBoM проводLr\,Iых в шI(оJIе эксtсурсий, походов,
- KaLIecTBoM профориеr-ттационной работы школы;
- качеством работы школьных N,Iедиа;
_ KaLIecTBoM организации предметно-эстетичесlсой среды школы;
- KaLIecTBoM взаимодействия школы и семей школьFIиков.
итогом самоанализа организуемtой в школе воспитательной работы является перечень

выявленных проблем, FIад которыми предстоит работать педагогиLIескому коллеюиву, и проеI<т
НаПРаВЛеНных на это 1чцр;lзпенtIесI(их решrений,
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