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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания муниципального бюджетлiого
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школьт Ng
12 имени Героя Советского Союза Покрьтшкина Александра Ивановича
(далее - МБОУ СОШ ЛЪ12) разработана в соответствии с методическими

рекомендациями <Примерная программа воспитания>, утвержденной
02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию с Федеральными государственными
образовательными стандартами (да.,rее - ФГОС) общего образования,
Приказом (О внесении изменений в некоторые федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования по
вопросам воспитания обl.rающихся> (МинпросвещеЕия России, 2020, ЛЬ 1 72).

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождениrI
обучающихся в социальный мир и наJIаживания
взаимоотношений с окружающими их людьми.

рчвдела:
1. Раздел <<Особенности

ответственных

Одним из результатов реаJIизации Программы станет приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить
достижение обулающимися начаJIьной школы личностных результатов,
указанных во ФГОС: формирование у обlчающихся основ российской
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обуrению; ценностные установки и социально-значимые
качества личности; активное участие в социально - значимой деятельности.

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог
дополнительного образования, тьютор и т.п.) моryт реализовать
воспитательный потенциа.lt их совместной с обучающимися деятельности и
тем самым сделать школу воспитывающей организацией.

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего
образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у
них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.

Программа воспитания - это не тrеречень обязательных для школь1
мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с
обуrающимися.

Программа воспитания МБОУ ОШ JЮ 12 включает четыре основных

организуемого в школе воспитательного



процесса>>, в которомкратко описана специфика деятельности школы в сфере

воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее

социчrльного окружения, источниках положительного или отрицательного

влияния на об}пrающихся, значимых партнерах школы, особеЕностях

контингента об}^{ающихся, оригинальных воспитательных находках школы,

а также важных для школы принципах и традициях воспитация.

2. Раздел <Itель и задачи воспитания>), где на ocHoBci базовых

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые

школе предстоит решать для достижения цели.

з. Раздел <<Виды, формы и содержание деятельности>), в котором школа

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных

цели и задач воспитания. .щанный р€хiдел

инвариантных и вариативных модулеи, каждыи из

одну из поставленЕых школой задач воспитания и

направлеIlий воспитательной работы школы.

Инвариантными модулями здесь являются: (Классное руководство>,

<Школьный урою), <Курсы внеурочной деятельности> <<Работа

родителями>, <Самоуправление) <Профориентация>.

Вариативные модули: <<Ключевые общешкольные дела>, <<.Щетские

объединения>, <<Экскурсии, походы)), (Организация предметно-

эстетической средьD), <Профилактика>.

4. раздел <<основные направления самоанализа воспитательнои

работы>>, в котором показано, каким образом в школе осуществляется

самоанаJIиз организуемой в Itей воспитательЕой работы. Здесь приводится

перечень основных Еаправлений самоанаJIиза, который дополнен указанием

на его критерии и способы его осуществления.

К Программе воспитания

воспumаmельноu
Программа воспитания не является иЕструментом воспитаниrI:

обучающегося воспитываетне документ, а педагогический работник - своими

действиями, словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим

рабопшкам мБоУ СоШ Ns 12 скоординировать свои усиjrия, направленные

на воспитание младших и старших школьников.

рАздЕл 1.

<ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА>

Процесс воспитаниJI в МБоУ сош J\b12 основывается на следующих

принципах:

состоит из нескольких
которых ориеIIтирован на

соответствует одному из

- Прuорumеm'безопасносmч ребенка - неукоснительное соблюдение



законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности

информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в

образовательЕой организации;
совллесmное решенuе лotчносmно u обulесmвенно значuмьl,х

проблем - личностные и общественные проблемы являются основными

стиМУлаМиразВитияшколЬЕика,аВоспиТание.ЭТо..пеДагогическая
поддержка процесса развития личности обучающегося, оРгайизация

основIIых совместных дел об)цающихся и педагогических работников как

предмета совместноЙ заботЫ и взрослых, И Обу,{ающихся;

- Сuсmемно-dеяmельносmная ор?анuзацuя воспumанлýl - интеграция

содержаЕиЯ р€LзличныХ видов деятеЛьЕости обуrающихся осуществляется fiа

основе базовых национаJlьных ценностей, системности, целесообразности и

не шаблонности воспитаниJI как условиJI его эффективности;

ПолuсубъекrПносmь воспumанuя u соцuа,хuзацuu - обулающиЙся

вкJIючены в различные виды социальнои, информационной,

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,

нередкопротиВоречиВыеценносТиимироВоЗЗренческиеУсТаноВки'поэтоМУ

деятельность нашего образовательного }п{реждения, всего педагогического

коллектива в организации социально-педагогического партнерства является

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания

и социыIизации обучающихся в )^Iебной, вне учебной, внешкольной,

общественно значимой деятельности;
- Собьtmuйносmь - ре€rлизация процесса воспитания главным

образоМ через создаНие в школе детско-взросльж общностей, которьте бы

объединяли детей ипедагогов яркими и содержательными событиями,

общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и

детеи;
псtмолоzuческая комфорmная cpeda - ориентир на создание в

образовательной организации для каждого ребенка и взроспого позитивных

эмоциЙ и доверительЕых отношениЙ, конструктивного взаимодействия

школьников и педагогов;

- Слеdованuе нравсmвенному прчмеру - содержание учебного
процесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами

нравствеtIного поведениrI, особое значение для д}ховно-ЕравствеЕного

развития обучающегося имеет пример }п{ит.еля1 его внешний вид, культура

общения и т.д;

основными традициlIми воспитаЕиlI в МБоУ СоШ Ns12 являются

следующие:



- Ключевые обu|еLuкольньtе dела, через которые осуществляется

интеграцшl воспитательных усилии педагогов;

- коллекmuвная разрабоrик4, коллективное планирование, коллективное

проведение и коллективЕый анализ их результатов;

- сmупенu соцuа|tьноzо росmа обучаюtцlася(от пассивнgго наблюдателя

до участника, от r{астЕика до организатора, от организатора до лидера того

или иного дела);
- консmwкmuвное J\|еэ!слllчносmное| межклассное и межвозврастное

взаимодействие обулающихся, а также их социаJIьн€ш активность;

- формuрованuе корпуса классньlх руковоdumелей, реализующего по

отношеЕию к обучающимся защитную, личностно рztзвивающую,

организационную, посредническ},ю (в том числе и в разрешеЕии конфликтов)

функции ит.д.

рАздЕл 2.

цЕль и зфццчц воспитАния

Современный национilJIьный идеа-lt личности, воспитанной в Еовой

российской общеобразовательной школе, - это высокоЕравственный,

творческий, компетеЕтный гражданин России, принимающиЙ сульбу

отечества как свою личн},ю, осознающей ответственность за настоящее и

будущее своей страны, укорененЕый в духовных и культурЕых традициях

российского народа.

Исходя из этого, общей целью воспumанuя в МБоУ СоШ Np12

является формuрованuе у обучаю u4uжся dyxoBHo_Hpa0cmqeшH|,lx ценносmеu,

способносtпч к осуulесmвленuю опtвеmсmвенно?о вьtбора собсmвенной

uнduвuОуалЬной образоваmельноЙ mраекtпорuu, способносmu к успешной

со цuшrwацuu в об u4есmве.

,щанная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение

позитивной динамики развития личЕости ребенка, а не только на

обеспечение соответствия его личности единому стандарту, Сотрудничество,

партнерские отношеЕия педагога и обучающегося, сочетание усилии

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему

саморазвитию - являтотся важным

поставленной цели в связи с этим важно,
фактором успеха в достикеЕии

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по

созданию новых в рамках уклада школьной жизЕи, реализовывать



воспитательные возможности общешкольных ключевыхдел,

реаJIизовывать воспитательный потенциыI и возможности школьного урока,

поддерживаТь использование интерактивных форм занятиi4 с обучающимйся

на уроках;
иЕициировать и поддерживать )ченическое самоуправление - как на уровне

школы, так и на уровне кJIассных сообществ; их коллективное планирование,

организацию, проведение и аIIаJIиз самостоятельно проведенЕЫх- дел и

мероприятии;
инициировать и поддерживать деятельность детских общественных

организаций (РДШ);

- вовлекать обулающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные

объединения, работающие по школьным программам внеурочной

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

- организовывать профориентационIr}.ю работу с обуrающимися;

реализовывать потенциал кJIассного руководства в воспитании обучающихся,

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы,

укрепление коллективных ценностеЙ школьного сообщества;

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее

воспитательные возможЕости, формирование позитивного укJIада школьЕой

жизни и положительного имиджа и престижа Школы;

- организовать рабоry с семьями обуlающихся, их родителями или законными

совместное решение проблемпредставителями, направлеЕную на

личностного развития обучающихся.

КонкретизаЦия общей цели воспитания применительЕо к возрастным

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевa е

праорumеmьr, соответствующие трем уровIrям общего образования. это то,

чеМУпредстоиТУДелятьIIерВосТепенное'нонеединстВенноеВниМание:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста QlpoBeHb

нач(uaьноzо обu4еzо образованuя) таким целевым приоритетом является

созdанuе блаzопрuяmньtх условuй dля:

усвоениJI младшими школьниками социально значимьIх знаний - знаний

основных норм и традиций того общества, в котором они живут,

саМоУтВержДенияихВсвоеМЕоВомсоциальноМсТатУсе.стаТУсешкольника'
то естЬ научитьсЯ соответствоВать предъявJUIемым к носителям данного

статуса нормаМ и приЕятыМ традициrIм поведениlI школьника

развития умений и навыков социально зЕачимых отношений школьников

младших классов и накопления ими опыта осущестRления социально

значимых дел в даltьнейшем.



К наиболее важным знаниям, умеЕиям и навыкам для этого уровня,

относятся след}aющие:

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом

(сестрой), внуком (внlчкой); уважать старших и заботиться о младших

членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю рабоry,

помогать старшим;

быть трудолюбивым, следуя приЕципу (делу _ время, потехе _ чпý) It4K g

учебных занJIтиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, Улицу, поселок, свою

страЕу;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комЕатными растениJIми в кJIассе

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;

бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

- проявлять миролюбие 
- 

не затевать конфликтов и стремиться решать

спорные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать 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 отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,

защищать слабых, по мере возможности помогать Еуждающимся в этом

людям; уважительЕо отЕоситься к людям иной национаJIьной. или

религиозной приЕадлежности, иного имущественного положения, людям с

ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять

мнение и действовать самостоятельно, без

или дома,
бездомных
не засорять

иЁициативу, отстаивать свое

помощи старших.
2. В воспитании детей подросткового возраста

ocHoBшozo обulе?о образованuя) таким приоритетом является

благоприятных условий для:

QlpoBeHb
создание

- становления собственной жизненной позиции подростка, его

собственных ценностньIх ориентаций;

- утверждения себя как личЕость в системе отношений, свойственных

взрослому миру;

- развития социальItо значимых отношений школьников, и, прежде всего,

ценностЕьIх отношений :



о

a

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику егосчастья;
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека, заJ,Iогу его успешного профессионaLпьного самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
. к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в
котором человек вырос и позн:Lп первые радости и неудачи; которая завещана
ему предками и которую нужно оберегать;
. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее
существованиrI, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека;
. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, наJIаживания отношений с коллегами по работе в будущем
и создания благоприятного микрокJIимата в своей собственной семье;
. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
. к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражеЕие;
. к здоровью как зalJIоry долгой и активной жизЕи человека, его
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как

равноправным социаJIьным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, даIOщие
человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализlпощимся личностям, отвечающим за свое собственное булущее.

_r. В воспитании детей юношеского возраста QlpoBeHb cpedHezo
обu4еzо образованuя) таким приоритетом является создание благоприятных

условии для:
. приобретения школьниками опыта осуществления соци€uIьно значимых

дел, жизненного самоопределеЕия, выбора дальнейшего жизненного
пути посредствам реальный практический опыт, который они моryт
приобрести, в том числе и в школе, в то числе:

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
. трудовой опыт при
школьной жизни;
. опыт управлеIlиrI образовательной

реализации проектов, направленных на улучшение

организацией, планирования,
и коллективных целей в рамкахпринятия решений й достижения личных



ключевых компетенции самоуправления;
. опыт дел, направлеIш{ых на пользу своей школе, своему родному
городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственЕой

гражданской позиции;
. опыт природоохранных дел;
. опыт разрешения возникающих коЕфликтных ситуаций;
. опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения

на}п{ных исследований, опыт проектной деятельности;
о опыт создания собственных произведеЕий культуры, опыт творческого

самовыражения;
. опыт веденшI здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей;
. опыт оказания помощи окружающим, заботы о мzuшшах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
. опыт самоIIознаниJI и самоанаJIиза, опыт социа,IIьно приемлемого

самовыражеЕшI и самореЕIлизации.

Работа педагогов по реаfiизации данной программы, направленная на

достижение поставленной цели, позволит обулающему получить
необходимые социальные навыки, которые помоryт ему лучше

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,

эффективнее наJIаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя

чувствовать во взаимодеиствии с Еими, продуктивнее сотрудничать с

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его

людей.
Г[ланомернм реализация поставленных задач позволит организовать в

школе интересную и событийно насыщенн}aю жизнь детей и педагогов, что

работы школы.

станет эффективным способом профилактики антисоциаJIьIIого поведения
школьников.

рАздЕл3.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация цели и задач данной, программы воспитания

осуществляется в рамках следующих направлениЙ - модулях воспитательноЙ

3.1. Модуль <<Ключевые общешкольные дела))



ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела,

мероприятиJI, организуеМых педагогами для детей и которые обязателЁно

плаЕир),ютсЯ, готовятся, проводятсЯ и анализируются совестно с детьми, Это

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает

ластие большая часть школьников.

Ключевые дела способств}aют интенсификации общения детей

ответствеЕную позицию к происходящему в школе.

и
в

На ВНеUlКОЛarНОМ УРОВНе:
социzrльные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности,

ориентированItые на преобразование окружающего социума;

. городские методические площадки для

развитию уrенического самоуправлеЕия;

обучающихся и педагогов по

. дискуссионные площадки для обулающихся, педагогов,

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные,

проблемы, касающиеся жизни школы и поселка;

родителями )чащихся
которые открывают

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместЕо с

спортивные, творческие состязания, праздники и др,,

возможности для творческой самореа],Iизации

школьЕиков и вкJIючают их в деятельЕую заботу об окружающих,

На tuкольном уровне:
. общешкольные IIраздники - ежегодно проводимые творческие дела и

мероприJIтия (театрализованные, музыкаJIьные, литературные и т,п,),

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как

на }ровне школы, так и на уровне поселка, региона, России, в которых

}п{аствуют все классы школы;
. торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими

новых социаЛьItых стаIусОв в школе и развивающие школьную идентичность

детей, атак же связанные с героико-патриотическим воспитанием;

. церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за

активное у{астие в жизЕи школы, защиту .чести школы в конкурсах,

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, Это

способствует поощрению социальной активности детей, развитию

позитивных межJIичностных отношений между ПедаГога]\{и и

родителеи, в

социыIьные,

воспитанниками, фЬрмирОваЕию чувстВа довериЯ и уважениJI друг к другу,



На уровне классов:
. выбор и делегирование представителей классов в общешкольные

органы самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольн х

кJIючевых дел;
. )лIастие школьных кJIассов в реаJIизации общешкольных ключевых дел;

. проведение в рамках кJIасса итогового анiUIиза детьми общешкольных

кJIючевых Д€Л, участие представителей кJIассов в итоговом аЕаJIизе

проведеЕных дел на уровне общешкольЕых советов дела;
. )цастие в оргаяизации и проведении мероприятий и дел,

направленных на сплочение кJIасса, на реализацию ппана деятельности

выборного органа ученического самоуправления кJIасса,

Н а uнd авuOуальном уровне:
вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы

в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор,

оргаЕизатор, лидер;
. индивидуальн€u{ помощь ребенку (при необходимости) в освоении

Itавыков организации, подготовки, проведеЕи-'I и анаJIиза ключевых дел;

ребенка в ситуациях подготовки,. Еаблюдение за поведением

проведеяия и анализа ключевых дел,

старшими и младшими школьниками,
за его отношениями со сверстниками,

с педагогами и другими взрослыми;

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные

беседы с ним, через включение его в совместнlто работу с другими детьми,

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение

взять В следующеМ кJIючевоМ деле на себя роль ответственного за тот или

иной фрагмент общей работы.

3.2. Молуль <<Классное руководство>>

Осуществляя работу с кJIассом, педагог оргаЕизует:

- работу с кJIассным коллективом;

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;

- рабоry с учителями, преподающими в данном классе;

работу с родитеJUIми r{ащихся или их законными представителями,

работа с классным коллективом:

. иItициирование, мотивация и пQддержка участиJI класса в

общешкольных кJIючевых делах, осуществление педагогического

сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке,

проведении и анализе;

педагогическое сопровождение учеЕического самоуправления кJIасса,



a

дать
a

детской социальной активности, в том числе и РЩШ;
. поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
. организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного
ему класса, их родителей; интересных и полезных для личностного р€lзвития
ребенка (интеллектуа-,,rьно-познавательной, гражданско-Патриотической,
героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной,. духовно-
нравственной, творческой, профориентационной др.
направленности),позволяющие :

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым
им возможность самореализоваться в них,

установить и упрочить доверительные отношения с )лащимися класса,

как часов плодотворного и доверительного
основаIIных на принципах уважительного

отношениJ{ к личностИ ребенка, поддержки активной позиции каждого

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды
для общения;
. сплочение коллектива класса через:
. игры и тренинги на сплочение и командообразование, рalзвитие
самоуправлеЕческих начаJI и организаторских, лидерских качеств, умений и
навыков;
. походы и экскурсии, организуемые кJIассными руководителями
совместно с родителями;
. празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные микрогруIlпами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши ит.д.;
. реryлярные внутри кJIассные (огоньки> и творческие дела, дающие
каждому школьнику возможцость рефлексии собственного )п{астия в жизни
класса.

мотивация исполнения существующих и выработка совместно с
обучшощимися новых законов кJIасса, помогающих
правила общения, которым они должны следовать в
школьной жизни.
Инd uв аdуальная рабоmа с учаu4uл, uся:
. из)ление особенностей личностного
наблюдение за поведением школьников

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в
обществе;
. проведение классных часов
общения педагога и школьЕиков,

детям освоить нормы и
школе в рамках уклада

развития учащихся класса через
в их повседневной жизни, в



специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих

сверяются с результатами бесед классного руководителя с

школьников, с преподающими в его классе учителями,. а

необходимости) - со школьным психологом;

ребенка в мир человеческиХ отношений, в организуемых педагогом беседах

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения

родитеJU{ми
также (при

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных тiроблем

(на,rаживание взаимоотIlошений с одноклассник ами или уrителями, выбор

профессии, вуза и д.rльнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для

школьника, которую они совместно стараются решить;
. индивидуальнuш работа со школьниками класса, направленнбI на

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют
свои учебные, творческие, спортивные, личЕостные достижения, но и в ходе

индивидуальных неформальньж бесед с классным руководителем в нача,tе

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои

успехи и неудачи;
мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на у{астие в

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;
. мотивация школьЕиков совместно с rIителями-предметниками на

участие в конкурсном и олимпиадном движении;
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его

родителямИ или законнЫми представИтелями, с другими учащимися кJIасса;

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;

через предложение взять на себя ответственность за то или иное пор}п{ение в

классе.

Рабоmа с учumеля"ryru, препоdаюu4uлtlu в t<Jlacce:

требований педагогов по

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
проведение мини-IIедсоветов, направленных на решеЕие конкретЕых

. привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих

педагогам возможность лr{ше узнавать и понимать своих учеников, увидев
их в иной, отличной от учебной обстановки;

проблем кJIасса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса дJuI

. реryлярные консультации
предметниками, наfiравленные

классЕого руководителя с умтелями-
на формирование единства мнений и

ключевым вопросам воспитания, на



рабоmа с рооumелямч уцалцuхся шпu ux законньtлlu преdсmавumепялru:

реryлярное информирование родителей о школьных успехах и

проблемах их детей, о жизни класса в целом;
. помощь родителям школьников

реryлировании отношений между

учителями-предметниками ;

организация родительских собраний,

или их законным представителям в

ними, администрацией школы и

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

создание и организация работы родительских комитетов кJIассов,

участвующих в управлении образовательной организацией и решении

вопросов воспитания и обуrения их детей;
. привлечение членов семей школьников к организации и проведению

дел класса;
. организация на базе кJIасса семейных праздников, конкурсов,

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы,

3.3. Модуль. <<Курсы внеурочной деятельности>

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательItого процесса и одной из форм организации свободного времени

}чащихся.
воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности

осуществляется преимущественно через:

. вовлечение школьников в интересную и полезн},ю для них

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться

в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные

для своегО личностЕого рчввития социаJIьно значимые отношения,

пол}п{ить опыт участия в социально значимых делах;

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т,п, детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов

общими позитивными эмоциями и доверительными отношени,Iми друг

к друry;
создание в детских коллективах традиций, задающих их члеIiам

определенные социальItо значимые формы поведения;

поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и

уотановкой на сохранение и поддержание накопленных соци€шьно

значимых традиции;

поощреItие педагогами детских иЕициатив и детского самоуправлени,I,

РеализациявоспитательногопотенциыIакурсоввнеурочнойдеятельности



происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов,

познаваmельная dеяmельносmь. курсы внеурочной деятельности,

направленные на передачу школьникам социально значимых знанйй,

развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор,

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,

экологическим, ryмаЕитарным проблемам нашего общества, формирующие

их ryманистическое мировоззрение и научную картину мира,

Хуdолсесmвенное mворчесmво. Курсы внеlрочной деятельности,

создающие благоприятные условия для самореализации школьников,

направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помоryт

им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом;

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание

ценностногО отношениЯ школьникоВ к культуре и их общее духовЕо-

нравственное развитие.
проблемно-ценносmное обu4енuе, Курсы внеурочной деятельности,

направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций

школьников, проектного мышлениrI, воспитание у них культуры общения,

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и

отстаиватЬ свое собствеЕное, терIIиМо относиться к разнообразию взглядов

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.

Ту р ас mс ко-кр а е в е d ч е с кая Оеяmельносmь. Курсы внеурочной

воспитание у школьников любви к своему

истории, чувства гордости за свою малую

С п о р m uв н о - оз d о р о в umел ь н ая dеяmельносmь. Курсы внеурочной

деятельности, направленЕые на физическое развитие школьников,

пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного

отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на

защитуслабых.
труdовая dеяmапьносmь. Курсы внеурочной деятельности,

направленные на развитие творческих способностей школьников, восrrитание

у них трудолюбия и уважительItого отношения к физическому труДУ,

деятельности, направленные Еа

краю, культуре, природе, его

Родину и Россию.

формирование у них навыков само обслуживающего труда,

Иzровая 0еяпельносmь. Курсы внеурочной

направленные на раскрьттие творческогсi, умственного и

потенциаJIа школьников, развитие у них навыков конструктивного

деятельности,

физического

умений работать в команде.

общения,



3.4. Модуль <<Школьный урок>>

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциа.1.Iа урока

между учителем и его
ВосприrIтию )л{ащимися

предполагает следующее.,
. установлеЕие доверительньIх отношений

r{ениками, способствующих позитивному
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на

уроке информации, активизации их позЕавательной деятельности;
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые Еормы

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(обуrающимися), принципы улебной дисциплины и самоорганизации;
. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых
Еа уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социч}льно
значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания

r{ащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
. использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведениJI, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтениlI, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классеi

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуаJIьных, деловых, ситуационны* 

"aр, 
стимулирующих

познавательную мотивацию школьЕиков; дискуссий, которые дают
}п{ащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивIlого диалога;
групповой работы или работы в парах, которые r{ат школьников командной

работе и взаимодействию с другими детьми;
. вкJIючение в урок игровых процедур, которые помогatют поддержать
мотивацию детей к получению знаний, н€LпаживаItию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;

организация шефства, наставничества мотивированных и
эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками,

дающего школьникам социальЕо значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;
. инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальньж и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного



отЕошения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователеЙ,

навык публичного выступления перед аудиторией, арryментирования и

отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль<<СамоуправлеЕие>)

поддержка детского учеЕического самоуправления в школе пбмогает

пеДагогаМВоспитыВатьВДеТяхинициатиВносТь'саМостояТелЬностЬ'
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а

школьЕикаМ - предоставляет широкие возможности дJUI самовыражениJI и

самореi}лизации. Это то, что готовит их к взрослой жизни,

Поскольку уIащимся Ile всегда удается самостоятельно организовать

свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне LIIколы

назначается куратор развития ученического самоуправления,

Ученическое самоуправление в МБоУ сош Js12 осуществляется

следующим образом.

Но уровне ulкольl:
. череЗ деятельностЬ выборногО Совета )пrащихся - Совета Лидеров,

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления

образовательной организацией и принятия административных решений,

затрагивающих их права и законные интересы;
. через работу постоянно действующих секторов по направлениям

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно

значимыХ для школьников событиЙ (соревнований, конкурсов, фестивалей,

капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных

конкретньж мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.

На уровне кпассов:
. через деятельность выборных Советов класса, представляющих

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных

руководителеи;
. через деятельность выборных органов самоуправлениlI, отвечающих за

различные направления работы класса.

На uнduв udуальном уровне:
, через вовлечеЕие тrткольников с lпо 11 кJIасс в деятельность

организацию, проведение и
ученического самоуправления: планирование,

анаJIиз общешкольных и внутри классных дел;

через реализацию обучающимися, взявшими ца себя соответствующ},ю



роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за

классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.б. Модуль <<f\етские общественные объединения>>

образовательной
это добровольные

формирования, создаЕные по иItициативе детей и взрослых, объединившихся

на основе общности интересов для реаJIизации общих целей. Воспитание в

детских общественных объединениях осуществJu{ется через:

. Личностное развитие - участие в городских, регион€LпьньIх или

российоких творческих конкурсах: рисунка, BoKllJIa, ораторского мастерства,

дающиХ детям возмОжItостЬ пол}п{итЬ важный для их личностного развития

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение,

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на

популяризацию профессий направлены уроки <ПроеКТОрия>>; любовь к

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях <<веселые старты),

ГТО;
. Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях,

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социаJIьные и

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожипым

людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных

мероприятий для посетителей этиХ учреждений, помощь в благоустройстве

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность

получить социztльно значимый опыт гражданского поведения,

. Военно-ПатриотическОе направление - деятельность отрядов Юнармии,

юных инспектороВ правиЛ дорожЕогО движениЯ (юид), дружина юных

пожарных (ДОП)и т.д.

Информационно-медийное направление объединяет ребят,

участвующиХ в работе школьныХ редакций, детского радио; создаЕии и

поддержке интернет-стРаничкИ школЫ в соци€IJIьньIх сетях, организации

деятельности школьного пресс-цеЕтра.

3.7 Модуль <<Экскурсии, походы>>

Экскурсии, походы

получить новые знаЕия об

организации детские
и целенаправлеЕные

помогают школьнику расширить свой кругозор,

окружающей его социа.J,Iьной, культурной,



совместная
<профориентация>

школьников; диагностику

природнойсреде, научиться уважительно и бережно относиться к ней,
приобрести важньтй опыт социаJIьно одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях.

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитаЕия у подростков самостоятельности и ответственности,

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обуrения рацион€rльному
использованию своего времени, сил, имущества. Эти восrrитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
о экскурсии или походы вьжодного дня, организуемые в классах их
кJIассными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу;

турслет с участием команд, сформированнь]х из педагогов, детей и
родителей школьников, включающий в себя соревЕование по спортивному
ориентированию.

Модуль <<Профориентация)>

педагогов
в себя

и школьников по

профессиона-пьное

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

Создавая профориентационно зЕачимые проблемные ситуации,

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуаJIизирует его
профессиона-тtьное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустриаJIьном мире, охватывающий не только профессиональную, но
и вне профессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:

профориентационные часы общения, направленные на подготовку
осознанному планированию реа,IIизации своего

игры: симуляции' деловые игры, квесты,
в которых необходимо принlIть решение, занять

расширяющие знания школьников о типЕlх

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

J. /.

деятельность
включает

направлению
просвещение

школьника
профессионального будущего;

профориентациоЕные

решение кейсов (ситуаций,

определенную позицию),

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начаJIьные



представления о существ},ющих профессиях и условиях работы людей,

представляющих эти профессии;

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,

тематических профориентационных I1арков, профориентационных лагерей,

днеЙ открытых двереЙ в средних специаJIьных учебных заведениях и вузах;
. совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященньIх

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и

направлениямобразования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов,

грамотности (1эеzuсmрацuя пользоваmелей на плаmфорлле проекmа <Бlшеm в

буdуu4ее>-8-9 классы; mесmuрованuе на rtлаmформе проекmа <Бttлеm в

буdущееL Всероссuйскuе оmкрыmьlе ypotu на порmале <ПроеКТОрuЯ> -В-9

классьt);

' индивидуальные консультации психолога дJUI школьников и их

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в

процессе выбора ими профессии;

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в

рамках к}рсов дополнительного образования.

3.9. Модуль <<Профилактика>>

Совместна-я деятельЕость педагогов, школьников, родителей по

направлеItию

<ПрофилактикФ) включает в себя р€Iзвитие творческих способностей и

коммуникативных навыков детеи,
воспитание культуры поведеt{ия.

формирование здорового образа жизни,

Создание условий для формирования
желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и

свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости,

воспитанию законопослушного поведения _реализуется 
через следующие

направления:

о Программа по профилактике и безнадзорности и .правонарушении

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизЕи, направлеЕная на

созданных в сети

интернет: просмотр лекций,

мастер кJIассах, посещение
решение учебно-тренировочных задач, }п{астие в

открытых уроков- онлайн - уроки финансовой

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических,



токсических и других психоактивных веществ

продукции, табакокуреЕия.

. обеспечеЕие психологической безопасности для благополулного

безопасного детства, формирование жизнестойкости

несо вершеннолетних.
. приоритетным направлением деятельности по защите

обращения является первичнаJ{ профилактика

возникновения факторов риска проявлеIlия жестокого обращения, выявление

и коррекция проблем в семейных отItошениях на ранней с^fадии, обеспечение

условий дляэффективного выполнения функций семьей (репродуктивной,

педагогической, функции социализации и т.д.);

. межведомствеItная профилактическuш акциJI <Подросток>>, направлена на

безнадзорности и правонарушении

отдыха и занятости в летний период

в социально-опасном положении,

профилактическом )чете в органах внутренних

учреждении;
. привлечеЕие школьников к проблеме межэтЕических отношений, через

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов;

. мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах

профилактического r{ета;
a

a

заседание Совета профилактики;

коллективнЫе и индивиДуыIьные профилактические беседы с учащимися

инспектором опдн, наркологом, представителями духовенства;

. спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий

спортом и здорового образа жизни.

3.10. Модуль <<Организация предметно-эстетической среды>>

окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБоу Сош Ns

|2, rtри условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает Еастроение,

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию

ребенком школы.
воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие

формы работы с предметЕо-эстетической средой школы как:

оформление интерьера школьных помещений и их периодическаlI

(ПАВ), а,rкогольной

деIей от жестокого

- предуirрсJждение

профилактику
организацию
состоящих

несовершеннолетних,

детей и подростков,

состоящих на

и образовательном

переориентаЦшI, котораЯ может служить хорошим средством разрушения



негативных установок
. размещение на

школьItиков на учебные и вне учебные занятия;

стенах образовательной организации регулярно

происходящих в образовательной организации

делах,
ит.п.);

интересных экскурсиях, походах, встречах

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им

реализовать свой творческий потенциzLп, картин

художественного стиля, знакомящего школьников с

определенного

разнообразием

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,

(проведенных' кл-ючевых

с интересными людьми

озеленение пришкольноЙ территории, разбивка клумб, аллей,

оборудование спортивных и игровых площадок, доступньж и

приспособленных для обуrающихся разных возрастных категорий,

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого

отдыха;
. благоустройство кJIассных кабинетов, осуществляемое классными

руководителями вместе с обучающимися своих кJIассов, позволяющее им

проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод дJUI

руководителя со

оформление

конкретных событиЙ образовательной организации (праздников, церемоний,

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,

конференций ит.п.);
. совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип,

элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках

образовательной организации, как в повседневItости, так и в торжественные

моментЫ жизни - вО время праздников, торжественных церемоний,

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации

знаковьIх событий;
. регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов

по благоустройству различных rIacTKoB пришкольной территории;

. акцентирование внимания обучающихся посредством элементов

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных

для воспитания ценностях образовательной 
. 
организации, ее традициях,

правилах.

своими детьми;
пространства проведения



3.11.Модуль <Работа с родителями)>

Работа с родителями (законными rrредставителями) обучающиХся

осуществляется дJUI более эффективЕого достижения цели воспитания,

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной

организации в данном вопросе.

работа с родителями или законными представителями обулающихся в

мБоУ СоШ N9 12 осуществляется в рамках след},ющих видов и форм

деятельности:
На школьном уровне:

общешкольный родительский комитет, участв},ющий в управлении

образовательной организацией и

соци€шIизации их детей;
о рощительские круглые столы,

возрастЕых особенностей детей,

взаимодействия родителей с детьми.

приглашением специаlIистов;
с Ро[ительские дни, во время которых родители моryт посещать

школьные учебные и внеурочные занятия для полlпления представлениJI о

ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме

обсуждения наиболее острых проблем Обlлления и воспитания обучающихся;

. семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей,

социаJIьных работников и обмениваться собственным творческим опытом и

находками в деле воспитания детеи;
. социt}льные сети и чаты, в которьж обсуждаются иЕтересующие

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются

виртуальные консультации психологов и педагогов,

На уровне кпасса:
. классЕый родительский комитет, уrаствующий в решении вопросов

воспитания и социализации детей их класса;

. родительские дни, во время которых родители моryт посещать

школьItые уrебные и внеурочные зан,Iтия для получения представления о

ходе уrебно-воспитательного процесса в образовательной организации;

. классЕЫе родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучаrоп\ихся класса;

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интерес)ющие

решении вопросов воспитания и

на которьж обсуждаются вопросы

формы и способы доверительЕого

проводятся мастер-кJIассы, семинары с

родителей вопросБr, а также осуществляются виртуальные консультации



психологов и педагогов.

На uHd uв udуальном уровне :

работа специаJIистов по запросу родителеЙ дJUI решения острых

конфликтных ситуаций;

участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитаЕием

конкретного ребенка;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении

общешкольных и внутри классЕых мероприятий воспитательной

направленЕости;
. индивидуzrльное консультирование с целью координации

воспитательItых усилий педагогов и родителей (законных представителей).

рАздЕл 4.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

самоаншtиз
осуществляется по

организуемой в школе воспитательнои работы

выбранным самой школой направлениям и проводится

целью выявлениJ{ основных проблем школьного воспитаЕия и последующего

их решения.
самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.

основнымИ приЕципами, на основе которых осуществляется

самоанаJIиз воспитательной работы в образовательной организации,

являются:
- принципryманистическойнаправленностиосуществляемого анаJIиза,

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к

воспитанЕикам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета аныIиза сущностных сторон воспитания,

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а

качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер

общения и отношений между обуlающимися и педагогами;

- принцип развивающего характера .осуществляемого анаJIиза,

ориентирlтощий экспертов на использование его результатов для

совершенствованиЯ воспитательной деятельности педагогов: грамотной

постановки ими цели и задач воспитания) умелого планирования своей

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их



совместной с обrIающимися деятельности;

- приIrцип разделенной ответственности за результаты личностного

развитиlI школьнико.в' ориентир}.юЩиЙ экспертоВ на пониманИе ТОГО, .iTo

личностноеразВитиешкольникоВ-этореЗУлЬтаткаксоци€Lпьного
воспитания (в котором образовательнаJI организация )rчаствует Irаряду с

другими социаJIьными институтами), так и стихийной . социализации и

саморазвития обучающихся
основными направлениями анаJIиза организуемого в образовательной

организации воспитательного процесса моryт быть след},ющие:

7. Р езул ьmаmы в о с п umа н uя, с о цuшt,в а цu u u с aJl'o р аз в аmuя u,l кол ь н u ко в.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,

является диЕамика личностного р€ввития обучающихся каждого класса.

Осуществляется анаJIиз классными руководителями совместно с

заместителем директора по воспитательной работе с послед),ющим

обсуждением его результатов на заседании методического объединения

классныХ руководитеJlей, илИ педагогическом совете образовательной

организации.
СпособоМ получения информации о результатах воспитаниJI,

социЕIлизации и самор€ввития обучающихся является педагогическое

наблюдение.
внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся

удалось решить за минувший учебный год,; какие проблемы, решить не

Удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем дЕIлее

предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Сосmоянuе ор?аншуемой в

lеяmельносmа dеmей u вросльtь
Критерием, на основе которого осуществляется данныи аЕаJIиз,

является наJIичие в образовательной организации интересной, событийно

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельItости детей и

взрослых.
осуществляется ан€rлиз заместителем директора по воспитательной

работе, классными руководителями, активом старшекJIассников

представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми

деятельностью образовательной организации и класса.

споообами пол}п{ения информации о i:остоянии организуемой в школе

совместноЙ деятельностИ детей и взрослых моryт быть беседы с

обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами,

лидерами ученичсiского самоуправлениrI, при необходимости - их

и
с

,uколе совмесmноu



анкетирование. Полl^ленные результаты обсуждаются на заседании

методического объединениJI классЕых руководителей или педагогическом

совете школы.

внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с"

- качеством проводимых общешкольных кJIючевых дел;

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их

классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;

- качеством реализации личIiостно развивающего потенциала школьных

уроков;
качеством существующего в школе ученического самоуправления;

качеством функuионирlтощих на базе образовательной организации

отделеЕия РДII, отряда ЮИ.Щ;

качеством проводимых в образовательной организации экскурсии,

походов;
- качествомпрофориентационнойработьтобразовательнойорганизации;
- качеством работы медиа образовательной организации;

- качествоморганизациипредметЕо-эстетическойсредышколы;
качеством взаимодействия образовательной организации и семей

обулающихся.
Итогом самоаншIиза организуемой в образовательной организации

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект

направленных на это управленческих решении,
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Ключевые общешкольные дела

Щела Классы
Ориеrm,rровочное

время
пDоведения

ответственные

Торжественная линейка
<3дравствуй, школа!>

|-4 1.09.2021 Заместитеrь директора по
вр

Мероприятия <(Школы

безопасности> (по профилактике

flflTT, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,

разработка схемы-маршруга
<.Щом-школа-дом>, 5пrебно-
тренировочная эвакуация
ччащихся из здания)

1,-4 сеrтгябрь Замеспатель директора по
ВР, классные р}ководители

ffень солидарности в борьбе с
терроризмом
Акция <Беслан - мы помним!>

1-4 з.09.2021 Заместитель директора по
вр

Веселые старты 1 сентябрь Учитель физкультуры
Открытие школьной спартакицы.
Осенний flень Здоровья

,|-4 сентябрь Учитель физкультуры

Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики правонарlтпений.
Единый день профилактики
правонарушений и деструктивного
поведения (правовые,
профилактические игры, беседы и
т.п.)

1-4 октябрь Заместитель директора по
ВР, классные руководители.
Соц.педагог

,Щень 5пrителя в школе: акция по
поздравлению rIителей, 1,чителей-
ветеранов педагогического труда,

fl ень самоуправления, концертнм
пDогDамма.

1-4 октябрь Заместитель директора по
вр, классные
руководители

Посвящение в первоклассники 1-4 октябрь Заместlтгель директора по
ВР, классные р}товодители

Конкурс поделок из природного
материала <,Щары осени 2021>

L-4 октябрь Классные р},ководители,

Акция кОт щедрого сердца> 1-4 ноябрь Классные руководители,

Выставка рисl+rков, фотографий,
акции по поздравлению мам с

7-4 ноябрь Заместитель директора по
ВР, классные рlцоводители.

flнем матери, праздничный
концерт

t-4 ноябрь Заместитель директора по
ВР, классные Dуководители.

Неделя окружающего мира |-4 ноябрь учrтгеля начмьной школы



Новый год в шкопе, уr,рашени"
кабинетов, оформление окон,
конк}?с рисунков, поделок,
уrренник. KTfl <Мастерская Щеда
Мооозаr>
<Урок доброть,о 1толерантное--
отношениеклюдямсоRЗ)

1-4 декабрь

декабрьI-4

rо)ltдественский бал

Jимнии спортивньй праздrrик
<Зимние забавьь>

1-4 firBapb

7-4 январь

январь
Час памяпz <<Блока па п"rr----.-.., |-4
!rrUP r yiбtl(J-рdJIrJrекаТеЛЬНЫИ
конкурс <А ну-ка, мальчики!>

I-4 февраль 3аместитель директора по
ВР, 5пlитель физкультчоыНеделя математики |-4 февпя пк Учrге,,rя на чйнйБк-йГ-u марта в школе: конкурс

рисунков, аю{ия по поздравлению
мам, бабушец девочек, \тDенник

7-4 март классные р)ководителr,

ййтrrтель дrр"кrор" ,ю
ВР, к;rассные рlков одители
_--
классlъIе руководители,

ййй"JI" дrрекrора,ю
ВР, классные руководители

Праздник <Прощай, АзбукБ 1 март

Акции (Бережем воду)), <Бережем
электроэнергию)

1,-4 с 1 марта

(Uпешите делать добрые дела>.
Весенняя неделя добра

ъ
Лень космонавтики: конкурс
рисунков

-

Неделя здоровья

1,-4 апрель

1,-4 чр.rо 
i 

классные руководитешI

1-4 аттпр пL Учителя начмьнойБiБйflеделя русского языка
вахта памяги

Т.r" ПЙед"- 
"-ц",<<Бессмертньй полк>

|-4
.-----.-----.---

апDель Учrтеля начальной шкББ
1,-4 мм классные руководители,

7-4 маи

l BYu'*"* o,p"K,-pi пгry
ответственные

-йrссrйТlл,овод.теm,

йс*ъП руко"одmеJrи

Бrcc,{"Ie р)лrоводrтели

'l'оржественнм 
линейка

<<Последний звонок>
1 маи

| Делъ события, мероприятия

ъtJыOоры лидеров, активов
классов, распределение
оьязанностей.

й
обязанностями

Класс
ы

чрrасrrrирuвочно
евремя

пDовепFниq
|-4 сентяорь

1,-4 lJ течение года

Uтчет перед KrlaccoМ о
проведенной работе

1,-4 "*l
Профориентация



flела, события, мероприmшI Классы
ОриеrтпаровочнЙ

BpeMrI
пппЕдпаrrт,d

ответственные

классныеруководители
l,vIеLЯчник проqориентаций в
lIлколе;

- конкурс рисунков, пDоект
<Профессии моих родiтелейп,
викторина <Все профессии валсrы
- выOирай на BKycl>, беседы

|-4 январь

,Щетские обществ енные объединения

;;l -_:--ъ-
Uриентировочное

BpeI\4rI
ппппопоl!т,а

ответственные
_;:.:--\\rluLбrЩеНИе в птпgrт Tr]T' П 7-4

-

, чdLlие в проектiц и акциях Р.ЩШ |-4
.JdМtsсlиТель липектпп. пп Dтr

/ 

б течение года Зuместит".rr"д"рЙffi

классные Dчкопо лIла пт,

Экскур сиц походы
------
fl ел4 события, мероприпlдI

гт

Б; Гбй.r*еo""*o"I BpeМrt
l гmпрооо.,,,- Г- o"uur*"-"

7-4 lJ течение года

----й;ББ"
ллассные рJлtоводители

|-4
1,-4

rvldýgнElq руководителrllo плаI{ч кпАг nrr_, 
"..-.,,-".rrrее truхоДЫ 

l

Организа

1-4 l

Iия предме

r\JrdLuные птlrкпп.! пr,ъа
май-июнь 

l

тЕо_эстетической сред

ffi

.Щела, события, r.оопо*Г|
D-

лассы ГЪйййй-,".l время
J .r.оо,--,,-

т-

ответственные
uDIL t dбки рисJlнков, фотографий
творческих работ, посвященньж
сооытlтlм и памJrтцLrr, п.Ф1..

1-4 Б течение года

ЕйБйегода
чч,UрryUrение КЛаССНЫХ

долков

-

7-4
IwIdссные рJжоводmели

;:l:Jдп?l 
чнOе },крашение 1-4 б течение года 

I

родителями

фййБй;]
времJI l

проведеншI 
I

.",,"., 
"", ,rлчн каоИнеТа 

l

?абота с 
1

;;lк



(<БессмертныЙ IIолк>

У_частие родитепеИ в про"едБЙ
ооцешкольных, классньж

В течение года

новогодний утренник, <Мама,
папа, я - отличнм семьяI),
<fi етский орден миJIосердия)),
классные <<огоньки)) и

Зам.директора по ВТ

Общешкольное родител;кое
flиректор школы

Педагогическое .,рос""щЙЙе
родителей по вопросам

1 раз/четверть Кпассные руководЙЙЙ

Информационное оЙЙщениБ
школьный сайг Зам.директора пЪЪF

Совместные . деr"r, пЪЙ[",,
Кпассные руковоЙЙЙ

Работа СоветапробйЙ.
неолагопо.гIJцньIми семьями по
вопрос;lм воспитанрш, об5лrеrл,rя

По плану Совета Председатель Совета

. Классное р},ководство
(согласно индивидумьным планам работы

классньIх руководителей)

Школьньrй урок(согласно rлцивидумьным планам работы 5лмтелей-предметников)



Ключевые общешкольные дела

flела г;
Т-Ъййр"""r"*
| время
| 

'..ооrrо.r,,о
ответственные

Торжественная линейка
<Здравству, rrп<ола!>

5-9 1.09.2021 Заместитель директора по
вр

Мероприятия <Школы
безопаспости>(по профилаlсп.lке
ДДТТ, пожарной безопаснсlсти,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршр)да
<fl ом-rrпrола-дом), JлIебно-
тренировочная 9вакуация
yчащихся из здания)

5-9 сентябрь Заместитель дир"*"орu no
ВР, классные
руководители, педагог-
организатор ОБЖ

fleHb солидарности в борьбе с
терроризмом

jцция <Беслан .мы помним!)

5-9 0з.09.2021 Заместитель дире*rорu rrо
вр

\J r кры,rие школьнои спартакиады.
Осенний кросс

5-9 сентябрь Учителя физкультуры

Мероприятие к международному
flню распространения
грамотности

5_9 08.09,2021 Уwтеля русско.о 
"з"tкu 

и
литерачФы

<Посвяцение в пятикпассники)) 5-7 октябрь

Мероприяtия месячника правового
воспитанIтI и профилактики
правонарушений. Единый день
про филактики правонарушеrмй и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п,)

5-9 октябрь
? _-_--__,]! р l rrvyvлlrI lJlrr,

Заместитеь директора по
ВР, ютассные
руководители, Соц.
педагог

flень 5пrителя в школе: акция по
поздравлению JлIителей, 1,.rителей_
ветеранов педагогического труда,
fl ень самоlтlразления, коЕqертная
программа, выставка рисJлков
<Мой любимый }л{итель>.

5-9 октябрь Заместитель дир"*aора rrо
вр

Акция <flрузья наши меньшие)
ВсемиртъIй день защиты
животных

5_9 04.-05.10,2021 Замеспттель директора по
вр

<3олотм осеrъ> : Фотоконкурс.
Праздник <Краски осени>.
Конкурс поделок из прцродного и
бросовогg материала,

5-9 октябрь Замесшттель директора по
вр

Всероссийский 1рок <Экология и
энергосбережение))

5_9 15.10.2021

,Щень интернета 5-9 28_з0.10.2021 Учттель информатики,



Кампания <Будь с нами> -
проведет]ие ряда мероприятий
пр!r}?оченных к государственным
и национыъным праздникам РФ,
памrттным датам (День народного
единства,,Щень словаря, 290-летие
со дня роr<дения А.В.Сророву,
,Щень неизвестного солдата,,лЩень
героев отечества,,Щень
конституции РФ, ,Щень памяпа
жертв ДТП) по отдельному плаЕч

5-9 ноябрь-

декабрь
Заместтгель директора по
ВР , классные
руководшели

Выставка рисутrков,
фотографий, ак{ия по
поздравлению мама сflнем
матери, праздниqный
коншеDт

5-9 ноябрь Заместrгель директора по
ВР классные р5жоводители

<Смотри на меrrя как на равного))
кррлый стол к мех\цународному
дню инвалцItов

5-9 декабрь Заместлтель директора по
вр

Презентация волонтерского
двюкения школы (ЗелеЕый
патDуль)

5-9 декабрь Заместrгель дирекгора по
вр

Новый год в школе: }крашение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, поделок,
пDаздниtlная программа.

5-9 декабрь Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор
классные руководители

Час памrги <Блокада Ленинграда> 5_9 январь кJIассные руководители

Мероприrгия месячника
гражданского и патриотического
воспитания (по отдельному плану)

5-9 февралъ 3аместитель директора по
ВР, классные
р}ководители,
y,rrrгеля физкультуDы

В Марта в школе: коt{курснаJI
программа (Веселые подр}rкки.)),
выставка рис)дlков, акция по
поздравлению мам, бабушек,
девочек.

5-9 март классные рJrководители

Весенняя неделя добра 5_9 апрель замести:те.rъ директора по
вр,
кJIассные DYководители

,Щень космонавтики: выставка
рисунков

5-7 апрель кпассные р)rководители

Итоговая выставка детского
творчества

5-9 iшрель Заместитель директора по
ВР, руr<оводители
кружков, классные
руководител!r

Мероприятия ко flню Победы
(по отдельному плаяу)

5-9 маи Заместитель директора по
ВР, классные
руководители,

Торжественная линейка
<Последний звонок>

5-9 Milи ЗаместIттель директора по
вр

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместlтrель директора по
вр



,Щела, события, мероприятиrI Классы
\Jрl1lенrировочное

времJI
ПDОВFПРI{LiС

ответственные

-йс*й 
р),ков"д4*""

]йй"лrе* дrре-т"р" п;
вр

Э*rе."1rrеrrъ д"р"-r"р" rrо
вр

ТйБерr*"""^,..*

КrrЙЙ руt{"в"дrл"rм -

у.*r**-.-

ответственньте

l быооры л].rдеров, аюивов классов,
| распределение обя?аI{Ifп.тёй

l 
uощешкольное выборное собрание

| учащихся: вьцвюкение кандидац/р
| от классов в пшольное

I rrешtческое само}правление 
,

| голосование и т.п,

| 
бечер встречи выпускников

ъ
| РаOота в соответствии с l

| обязанностями l

uтчет перед классом о l
проведенной оаботе l

@l
)чаI)lихся: отчеты членов 

l

школьного JлIенического l
само}rправления о проделанной l

работе. Подведение итогов работы |

за год 
|

5-9 сектябрь

сентябрь

л{варь

5-9

9

5-9 lJ течение года

мй

май

I

)иентация

---=-------------

5-9

5-9

Профор

fl ела, собыпая, мероприятия *...",l \-,риентировочное
BpeMrI

iuероприятия месячника
профориентации в школе <Мир
профессий>. Концрс рис}ъков,
профориентационная игра,
просмотр презентаций,
диагностика.

5-9 январь Заместтгель дирекrора no
вр, классньте

руководители

ответсшlенные

-----...........
кJIассные рчководители

Классы
\Jриен,lироВочНое

BpeMrI
проведения

сентябпr5-9
акIия <школьньй двор> 5-9

классные Dуководителиrеид (Бнешний вил> 5-9
классные руководители1.1кчия (1чlы рядом) 5-9 октябпь кдассше руководителиfrкция (лаDите книги с птпбпрт_r.,* 5_9 d)рвпап. классные рчководител}Iьесенняя Неде,rrя Добра 5-9
классные D!товопитрпиJ частие в проектах и акциях РДШ 5_9 б течение года БJlа(сные руководители



Экскурспи, походы

.Щела, события, мероприятия | Классы
Ориеттпtровочное lвремя l O*urar"u"rro,"

проведения l

Посещение концертов в ,Щоме
кульчФы поселения

5-9 В течение года Классные р5жоводители

Экскурсия в школьньй музей 5_9 В течение года Классные руководители
Сезонные экскурсии в пDиDодч 5-7 По rи {у к.пас.D1,1с Классные р!,ководители
Поездки на предсIавления
вIжиносеансы- в кинотеатр

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители

Экскурсии в музеи, пожарЕую
часть, предприятия

5-9 По плану клас.рук. Классные р5rководители

Туристические походы <В поход за
здоровьем>

5-9 маи Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды

flела, события, мероприятия | Классы
Ориентировочное l

время l Oouaar"u"n'"
пDоведения l

Выставки рисутл<ов, фотографий
творческzх работ, посвяценных
собьпиям и памятным датам

5-9 В течеrме года Классные руководители

Оформление классньж
долков

5-9 В течеrме года Классные р5rководителr

Трудовые десаrгы по уборке
Братских моrил поселения

5-9 В течение года Классные р5rководители

Трудовой десанг по озеленению
школьных юryмб

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители

Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

5-9 В течение года Классные р5rководптели

Работа с родителями

.Щела, события, мероприятия | Классы
Ориеrгп.rровочное 

l

время | O*ercTue"Hbre
пDовеления l

Участие родителей в проведетми
общешкольных, классlых
мероприrмй: кБессмертный
полк>, новогодний праздниь
<,rМaMa, папа, я - спортивнм
семья!>, и др.

5_9 В течение года Заместтгель диреIсгора по
ВР, классные
руководители

Общешкоьное родительское
собрание

5-9 Октябрц март flиректор школы

Педатогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей

5-9 1 раз/четверть Классные руководители

10



Информационное оповещение
школьный сайт

Заместитель директора по
вр

Совместные с детьми походы,

Работа Совета профrrлакгики с
неблагополучньIми семьями по
вопросам воститанбI, обl,чеrия

По плану Совета Председатель Совета

Классное руководство
(согласно индивидуаJIьным по планам работы

классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным .rо пrанам раЪоты учителей-предметников)

(согласно индивидуальным планам социального педагога, педагога-психолога)

Ориентировочное
время ответственные

Торжественная линейка Заместитель директора по
вр,

Мероприятия <Школы
безопасности> (по профилактике
ЩflТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршр},та
<fl ом-школа-дом>, 1,,.rебно-
тренировочная эвакуация

Заместитель директора по
вр, классные
руководители, педагог-
организатор ОБЖ

flень солидарности в борьбе с
терроризмом

<Беслан .мы помним!>>

Заместитель директора по
вр,

Открытие школьной спартакиtцы. Учителя физкульryры

Мероприятие к мел{дународному
.Щню распространения

08.09.2021 Учителя русского языка и
литературы

<Посвящение в IIятиклассники))



Мероприятия меся.Iника правового
воспитtlния и профилактики
правонарlтпений. Единьй день
профилактиrи правонарушенlй и
дестр},ктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)

10-11 окгябрь Заместитель директора по
вр, классrые
руководlтrели, Соц.
педагог

fieHb у,rителя в школе: акция по
поздр;влению гrителей, 5лrителей-
ветеранов педагогиqеского труда,
fl erb само5правления, коЕцертная
программа, выстiвка рис)rнков
<Мой rпобимьй }пмтельD.

10-11 октябрь Заместитеь директора по
вр,

Акция <flрузья нalши мень!Iие))
Всемирный день заrrIиIь1
животньгх

10-11 04.-05.10.2021 3аместитель директора по
вр,

<<Золотая осеш,>r: Фотоконкурс.
Празднш< <Краски осеrпо>.
Конкурс поделок из природного и
бросового материаJIа.

10-11 окrябрь Заместитель дирекгора по
вр,

Всероссийский урок <Экология и
энергосбережение>

10_11 15,10.2021 Педагог-организатор

,Щень интернета 10-1,1 28-з0.10.2021 Учитель информатики,

Кампания <Будь с нами> -
проведение ряда мероприятий
приуроqевных к государствеЕным
и национаJIьным праздникам РФ,
памятным датам (.Щень народного
единства,fl ень словаря, 290-летие
со дня роr\цениrl А.В.Суъорову,
flень неизвестного солдата, fleHb
героев отечества, flень
конституции РФ, fleHb памям
жертв flТП) по отдельному гtлану

10-11 ноябрь-
декабръ

3амесппепь д.тректора по
вр классные
руководители

Вьтставка рис5rнков, фотографий,
акциrI по поздравлению мама с
flнем матери, праздничный
концерт

10-11 ноябрь 3аместитель директора по
ВР , классные
руководители

<Смотри на меня км на равного)
кругльй стол к межд}аIародному
дню инвiиидов

10-11 декабрь Заместтtтель директора по
вр

Презентация волонтерского
двюкения школы <Зеленый
патруль)

10-11 декабрь Заместтгель директора по
вр

Новый год в школе: }трашение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, поделоц
праздничнiш программа.

10-11 декабрь , Заместитель директора по
вр, классные
руководители

Час памrм <Блокца Ленинграда> 10_11 filBapb классные р5rководители

72



Мероприятия Mea"orr"*u
гращцанского и патриотического
воспитаrлzя (по отдельному плшту)

руководители,
8 Марта в шкоrте: ряд встреч с--_

интересными людьми, выставка
рисунков, акция по поздравлению

классные руководители

Весеrrняя неделя добрЪ

fl ень космонавтиюа: выБавка
Педатог-организатор

Итоговм выста"*^ д"aс*о-

кружков, классные
Мероприятия ко Дню IIЪфдьЦю
отдельному плану)

flЦ..-r"* o"pe*r-pu по--

Торжественнм пипей*а

Вьгтускной вечер u ш-.ол"-

flела, собьгпая, мер оприятиrI
Ориентировочное

BpeMrI ответственные
Выборы лидеров, iЙББ *"uс.оц

обязанностей.
Общешкольное 

"ьrбор"Й сЙрuЙ
JлIащихся: вьцви)кение кандидаryр
от классов в пIкольное
JлIеническое самоуправление,
голосование и т,п.

Заместитель дирекrора .rо

Вечер встречи в"r.rу.к"и*Б

Работа в .оотuет.Бйй
обязанностями
Отчет перед классом о

Рейд ШУС по пров"рке ЙасGЙ
Рейд СОШ по про"еркЪББ-"его



Обцчпжол"ноч БйййiБфiйБ
)пIацихся: отчеты членов
щкольного }ценического
самоуправлениrt о проделанной
р.аботе. Подведч"""'Й.о" l"Oor",

З.ме.rтrr"л"lфЙffi

Профориентацпя

ПроРорr"нrациоБЙ иБi_=--
п*:смотр презентаций, пЪсецение
<Ярмарок проф".."йо irui"o.r*u
и т.д.

В течение го7а- Заместитель дирЙЙffi
бр, классные

Видео-,6отоiiЙiЙассных-
Koacc""re руr,-ББдЙЙи

,Щетские общественные объедипения

flела, события, меропршIтия Ориентировючно".....-

ответствеlrные

Благотворlттельна"-

классные руr{оuод"r"ли

.Щела, события, мер опрIтIтиJI
Ориентиро"очное-

ответственныеПосещениекоfrфйББlБй
Кпассные руковЪдЙЙи

Поеrдки на.rрчдББйЙЪ
даматичесшzй театр, на

По плануклаiБЙ Кrrасс""rеру*-йдиr"ли-

Эк_скурсии 
" 
мрйJЬжiрф

Классньrе рдБодЙЙ



Туристические походы <В поход за
Jдоровьем>

10-11 маи

l 
Iftассныеруховодители

Органш!ация пред{( этно-эстетической стrел

fl ела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
пDоведения

ответственные

Выставки рис5птков, фотографий
творческих работ, посвященных
событшям и памятным датам

10-11 В течение года Кпасспыеруководители-

Оформ,rrеrtие классньlх
полков

10-11 В течение года Классные руководители

Трудовые десалты по уборке
территории школы

10-11 В течение года Классные руководители

Трудовой десант по озеленению
пл<ольrтьтх кп}тдб

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители

Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

10-11 В течение года Классные р5rководители

Работа с

.Щела, события, мероприятия | Классы

попIттспqмDr

Uриешировочное l
Iвремя | Ответственные

пDовеления l

Участие родителей в проведеrми
общешкольных, классных
мероприятий: <Бессмертпый
fiолк>, новогодний праздник,
<Мама, папа, я- спортивная
семья!>, и др.

10-11 В течение года 3аместитель дирекIора по
ВР, кrrассные
рJжоводители

Общешкольное родительское
собрание

10-11 Октябрь, март flиректор школы

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей

10-11 1 раз/четверть Классtтые руководители

Информационное оповещение
через школьньй сайт

10-11 В течение года Заместитель директора по
вр

Индивlцуапьные консультации 10-11 В течение года Классные руковод}тгелиUuЁrutsU,l,ные с летъми походы,
эксцФсии.

10-11 По п.пану классных
руководителей

Классные руководителlI

Работа Совеrа профи.rrакrrлоl с
неблагопоrrучъплти семьями по
вопросilм воспстаншI, обучетпtя
детеи

10-11 По плану Совета Председатель Совета

jl.лассное 
]

(согласно индивидуы
классных D.

р)жоводство
ьным по гlланам работы
уководителей)ъrrrкольныи урок

(согласно индивиду.шьЕым по пrана, раЪоrь, 5r,пrтелей-предметников)

Профилактика ..........-.--
(согласно индивидумьным планам социаJIьного педагога. психолога )
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