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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа
воспитания
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы
№ 10» (далее – Программа) разработана в соответствии со Стратегией
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания»,
утверждённой 2 июля 2020 года на заседании Федерального учебнометодического объединения по общему образованию, с Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего
образования.
Воспитательная программа является обязательной частью основной
образовательной программы и призвана помочь всем участникам
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал
совместной деятельности.
Программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе, на создание условий гармоничного
вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми в аспекте обеспечения
национальной безопасности России.
Программа
воспитания
призвана
обеспечить
достижение
обучающимися личностных результатов, определенные ФГОС: формировать
у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию;
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально
значимые качества личности; активное участие в социально значимой
деятельности.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №10»(далее – МБОУ СОШ №10
или
школа)
реализует
образовательные
программыначальногообщего,основногообщегоисреднегообщего
образования.
Школабылооткрытав1949году.Всентябре1964введеновстройновое(
действующее)здание школы. Школа находится практически в центре
города, где расположены дома частного сектора. 2020 году школе было
просвоено имя Героя Советского Союза Пикалова В.К.
С2016годаобучающиеся школы вляемсячленамиВсероссийскоговоеннопатриотического общественного движения «Юнармия».
Школа сотрудничает с предприятиямииучреждениями:
− Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр школьнойработы»города Армавира
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− Муниципальное казённоеучреждение дополнительного образования

«Детско-юношескаяспортивнаяшкола».
− Муниципальноеказенноеучреждениекультуры«Централизованнаябибл
иотечнаясистема»
− Муниципальноебюджетноеучреждение
культуры
ГДК
и
Драмотический театр.
− Муниципальное казенное учреждение культуры
историкокраеведческиймузейгорода Армавира.
− Пожарно-спасательнаячасть№1ФГКУ«8ОФПСпог. Армавир».
− ХрампреподобногоСергияРадонежскогог.Армавира.
− Казачийкультурныйцентргорода Армавира
− ОГИБДДОМВДРоссиипог.Армавир.
− ОтделУППиПДНотделаМВДРоссиипогороду Армавируидр.
Учебно-воспитательный процесс школы построен на тесном
взоимодействии с семьей. Родители становятся активными
участниками учебно-воспитательного процесса, в том числе в
совместных событиях и мероприятиях, акциях, походах, школьных
слетах
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого¸ без которой
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия
его эффективности.
Основными традициями воспитания в школе являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
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- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивноемежклассное
и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная
активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современныйнациональныйидеалличности в соответствии с Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитание личности гражданина
России - этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укорененныйвдуховныхи
культурныхтрадициях многонационального народаРоссийской Федерации.
Исходяизэтоговоспитательногоидеала,атакжеосновываясьнабазовыхдлянаше
го общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания,
культура,здоровье,человек)формулируетсяобщаяцельвоспитаниявобщеобраз
овательнойорганизации–личностноеразвитиешкольников,проявляющееся:
1) в усвоении ими социально значимых знаний: норм, которые общество
выработало на основе базовых ценностей (семья, Отечество, труд, знания,
культура, мир, природа, здоровье, человек);
2) в развитии социально значимых отношений, т.е. позитивных
отношений к общественным ценностям;
3) в приобретенииимиопытаосуществления социальнозначимыхдел, т.е.
опыта поведения соответствующего базовым национальным ценностям,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике.
Даннаяцельориентируетпедагоговненаобеспечениесоответствияличностиребе
нкаединомустандарту,анаобеспечениепозитивнойдинамикиразвитияеголично
сти.Всвязисэтимважносочетаниеусилийпедагогапоразвитиюличностиребенка
и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество,
партнерскиеотношенияявляются важнымфакторомуспехавдостижениицели.
Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительнок
возрастнымособенностям школьников позволяет выделить в ней следующие
целевые приоритеты, соответствующие тремуровнямобщегообразования:
1.Уровень начального общего образования:
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Целевой приоритет: является создание благоприятных условий дляусвоения
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и
традицийтогообщества,вкоторомониживут.
Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямидетеймладшегошкольн
оговозраста:сихпотребностьюсамоутвердитьсявсвоемновомсоциальномстату
сестатусешкольника,тоестьнаучитьсясоответствоватьпредъявляемымкносителя
мданногостатусанормамипринятымтрадициямповедения.Такогороданормыит
радициизадаютсявшколепедагогамии воспринимаютсядетьми
именнокакнормыитрадицииповеденияшкольника.Знаниеихстанетбазойдляраз
витиясоциальнозначимыхотношенийшкольниковинакопленияимиопытаосущ
ествлениясоциальнозначимыхделивдальнейшем,вподростковомиюношеском
возрасте.
Кнаиболееважным изнихотносятсяследующие:
− бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),братом(сестро
й),внуком(внучкой);уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчленахсемьи
;-выполнятьпосильнуюдля ребёнка домашнююработу,помогаястаршим;
− бытьтрудолюбивым,следуяпринципу«делу—время,потехе—
час»каквучебныхзанятиях,так ив домашних делах,
доводитьначатоеделодоконца;
− знатьилюбитьсвоюРодину–
свойроднойдом,двор,улицу,город,село,своюстрану;
− беречьиохранятьприроду(ухаживать за комнатными растениями в
классеили дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по
возможности,
о
бездомныхживотныхвсвоемдворе;подкармливатьптицвморозныезимы;
незасорятьбытовыммусоромулицы,леса,водоёмы);
− проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы,неприбегая к силе;
− стремитьсяузнаватьчтотоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания;
− бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым;
− соблюдатьправилаличнойгигиены, режимдня, вестиздоровыйобразжизни;
− уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности
помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к
людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественногоположения,людям
сограниченнымивозможностямиздоровья;
− быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть
в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели
и
проявлять
инициативу,
отстаиватьсвоёмнение
и
действоватьсамостоятельно,безпомощистарших.
Знаниемладшимшкольникомданныхсоциальныхнормитрадиций,по
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ниманиеважности следования им имеет особое значение для ребенка
этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий
социальный
мир,
в
открывающуюся
ему
систему
общественныхотношений.
2.
Ввоспитаниидетейподростковоговозраста(уровеньосновногообщегообр
азования)такимприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляр
азвитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников,и,преждевсего,ценнос
тныхотношений:
− ксемьекакглавнойопоревжизничеловека иисточникуегосчастья;
− ктрудукакосновномуспособудостиженияжизненногоблагополучиячело

века,залогуего успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенностивзавтрашнемдне;
− ксвоемуотечеству,своеймалойибольшойРодинекакместу,
в
которомчеловек вырос и познал первые радости и неудачи, которая
завещана ему предками икоторуюнужно оберегать;
− к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее
существования,
нуждающейсявзащите
ипостоянномвниманиисосторонычеловека;
− кмирукакглавномупринципучеловеческогообщежития,условиюкрепко
йдружбы,налаживанияотношенийсколлегамипоработевбудущемисозда
нияблагоприятногомикроклиматав своейсобственнойсемье;
− к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему
будущеечеловека,как
результатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда;
− ккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощущен
иячеловекомполнотыпроживаемойжизни,котороедаютемучтение,музы
ка,искусство,театр,творческоесамовыражение;
− кздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошегонаст
роенияиоптимистичного взгляданамир;
− кокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценности,какравноп
равнымсоциальнымпартнерам,скоторыминеобходимовыстраиватьдобр
ожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие
человеку радостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества;
− ксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы,самоопределяющимсяисамореали
зующимсяличностям,отвечающим за своесобственноебудущее.
Данныйценностныйаспектчеловеческойжизничрезвычайноважендлялич
ностногоразвитияшкольника,таккакименноценностивомногомопределя
ютегожизненныецели,егопоступки,егоповседневнуюжизнь.Выделение
данногоприоритетаввоспитаниишкольников,обучающихсянаступениосн
овногообщегообразования,связаносособенностямидетей подросткового
возраста:
с
ихстремлениемутвердитьсебякакличностьвсистемеотношений,свойстве
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нныхвзросломумиру.Вэтомвозрастеособуюзначимостьдлядетейприобре
таетстановлениеихсобственной жизненной позиции, собственных
ценностныхориентаций.Подростковыйвозраст–
наиболееудачныйвозрастдля
развитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников.
2.В воспитании детей юношеского возраста(уровень среднего
общего
образования)таким
приоритетом
является
создание
благоприятных
условий
для
приобретения
школьниками
опытаосуществлениясоциальнозначимыхдел.
Выделениеданного приоритета связано с особенностями
школьниковюношескоговозраста:сихпотребностьювжизненномсамоопр
еделении,ввыборедальнейшегожизненногопути,которыйоткрываетсяпер
едниминапорогесамостоятельнойвзрослойжизни.Сделатьправильныйвы
борстаршеклассникампоможетимеющийсяунихреальныйпрактическийо
пыт,которыйонимогутприобрестивтомчислеившколе.Важно,чтобыопыт
оказалсясоциальнозначимым,таккакименноонпоможетгармоничномувх
ождениюшкольниковвовзрослуюжизньокружающегоихобщества.Это:
− опытдел,направленныхназаботуо своейсемье,родных иблизких;
− трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике;
− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,
стране
в
целом,опытдеятельного
выражениясобственнойгражданскойпозиции;
− опытприродоохранныхдел;
− опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаили
наулице;
− опыт
самостоятельного приобретения новых
знаний,проведения
научныхисследований,опыт
проектнойдеятельности;
− опытизучения,защитыивосстановлениякультурногонаследиячеловечес
тва,опытсозданиясобственныхпроизведенийкультуры,опыттворческог
осамовыражения;
− опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровье других людей;
− опытоказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилыхлюд
ях,волонтерскийопыт;
− опытсамопознанияисамоанализа,опытсоциальноприемлемогосамовыра
женияисамореализации.
Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанныхс
возрастнымиособенностямивоспитанников,неозначаетигнорированиядр
угихсоставляющихобщейцеливоспитания.Приоритет—
этото,чемупедагогам,работающимсо
школьниками
конкретной
возрастной
категории,
предстоит
уделять
первостепенное,
нонеединственноевнимание.
Добросовестнаяработапедагогов,направленнаяна

достижение
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поставленнойцели,позволитребенкуполучить
необходимые
социальные
навыки,
которыепомогутемулучшеориентироватьсявсложноммиречеловеческих
взаимоотношений,эффективнее
налаживать
коммуникацию
с
окружающими,
увереннее
себячувствоватьвовзаимодействиисними,продуктивнеесотрудничатьсл
юдьмиразныхвозрастовиразногосоциальногоположения,смелееискатьин
аходитьвыходыизтрудныхжизненныхситуаций,осмысленнеевыбиратьсв
ойжизненныйпутьвсложныхпоискахсчастья для себя иокружающихего
людей.
3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсявра
мкахследующихнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизни
хпредставленовсоответствующеммодуле.
2.1.

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела»

Ключевыедела–
этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,вкоторыхпринимает
участие большая часть обучающихся и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно
педагогами и детьми.
Навнешкольномуровне
Всероссийские краевые акции и проекты, посвященные:
−
Дням воинской славы»(«Стена Памяти», «Георгиевская лента»
«Обелиск», «День народного единства» «День снятия блокады
Ленинграда», «Блокадный хлеб»,
День памяти воинов –
интернационалистов,
День
Защитника
Отечества,
«Бессмертныйполк»,«Георгиевскаяленточка»,Уроки мужества, несение
Вахты памяти, «Волонтеры Победы», муниципальный месячник
оборонно- массовой и военно-патриотической работы, торжественное
посвящение в ряды Юнармейцев, казаков, волонтеров, дружинников
ПДД, Юных пожарных, линейки по итогам активного участия
обучающихся и педагогов в конкурсах, акциях, соревнованиях,
олимпиадах. Эти мероприятия способствуют поощрению социальной
активности, развитию позитивных межличностных отношений между
педагогами и обучающимися, формированию чувства доверия
и
уважения друг к другу
Социальные проекты: «Имя Героя», «Киноуроки», «ПроеКТОрия»
- Всероссийским образовательным событиям (в соответствии с
Календарем образовательных событий) «День знаний», «День
безопасности» «День матери», «День космонавтики», «Последний
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звонок», Всероссийский социальный проект «День защиты детей»
- Экологические проблемы и защита окружающей среды–
«Всемирный
день
Земли»,
«Географический
диктант»,
«Международный день птиц» и т.д.
Нашкольномуровне:
- социально-патриотический проект «День памяти Героев
Чернобыльцев и
Торжественное мероприятие посвященное, В.К. Пикалова, чье имя
носит школа»;
- Неделя безопасности – комплекс мероприятий направленный на
получение знаний и практических навыков по основам безопасности
жизнедеятельности;
- Экологические мероприятия; акция «Собери макулатуру, сбереги
дерево», еженедельные субботники, школьный проект «Розарий»,
«Чистый парк»;
- Выборы лидеров ученического самоуправления школы;
- Новогодний марафон (сказочные представления для обучающихся
1-4-х классов, конкурсная программа для обучающихся 5-8-х классов,
новогодний бал -9-11-е классы );
- Общешкольный туристический слет;
- Тематические торжественные линейки (День знаний, День
ученического самоуправления, Открытие и закрытие месячника
оборонно- массовой и военно-патриотической работы, День Победы,
Последний звонок).
- Торжественные церемонии награждения (по итогам года)
обучающихся, педагогов за активное участие в жизни школы,
победителей и призёров конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований
внесших значительный вклад в развитие школы.
Науровнеклассов:

− выбориделегированиепредставителейклассоввСовет

ШУС,ответственныхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел;
− участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевых дел;
− проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел,участие представителей классов в итоговом анализе
проведенных дел на уровне общешкольныхсоветовдела.
− Традиционные классные мероприятия:
- Урок Знаний,
- Урок безопасности,
- выборы органа самоуправления класса,
- проведение инструктажей по ТБ,
- еженедельные пятиминутки,
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- еженедельные тематические классные часы,
- День матери, День пожилого человека,
- Новогодний марафон,
- День защитника Отечества и Международный женский день,
- поздравление подшефных ветеранов,
- мероприятия посвященные памяти Героя класса,
- Последний звонок,
- Летняя оздоровительная компания.
Наиндивидуальномуровне:
− вовлечениеповозможностикаждогоребенкавключевые
делашколыв
однойиз возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей, ведущих,декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов,
ответственных
за
костюмыиоборудование,ответственныхзаприглашениеивстречугостей
ит.п.);
− индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоениинавыко
вподготовки,проведения и анализаключевыхдел;
− наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведенияиа
нализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими
и младшимишкольниками,спедагогамиидругимивзрослыми;
− при необходимости коррекция поведения ребенка через частные
беседы сним, через включение его в совместную работу с другими
детьми,
которые
могли
быстатьхорошимпримеромдляребенка,черезпредложениевзятьвследую
щемключевомделенасебярольответственного
затотилиинойфрагментобщейработы.
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при
условии ее грамотной организации, обогащающий внутренний мир
ученика, способствует формированию у него чувства вкусане и стиля,
создает
атмосферу
психологического
комфорта,
поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному восприятию ребенком школы.
На внешнем уровне:
- размещение на сайте школы и информации о матермальной базе
общеобразовательной
организации
оформление
территории,
рекриации и классов.
На уровнне школы:
-акцентирование внимания обучающихся посредствам элементов
предметно- эстетической среды (стенда, плакаты, фотозоны и
инсталяции) на важных для воспитания ценностей школьнико, её
традициях, правилах;
- реализация проекта «Наш школьный двор», который заключается в
уходе зазакрепленной за каждым классом части территории школы;
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
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событий школы (проздников, церемоний, торжественных линеек, творческих
вечеров, выставок)
На уровне класса:
- ежемесячное оформление классных уголков и акцентирование внимания
учащихся на
важных для воспитания ценностях школы, традициях,
правилах;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками и представителями радительской
общественности своих классов.
На индивидуальном уровне:
- привличение учащихся к сбору информации и оформлению наглядных
материалов, размещаемых на стендах.
3.2 Модуль«Классноеруководство»
Классный
руководитель
выделяет
основные
направления
гуманистического воспитания:
− воспитание должно строиться на общечеловеческих ценностях;
− воспитание должно быть направлено на стимулирование развития
самореализующейся личности;
− система воспитания должна быть направлена на сохранение единства
тела и духа, чувств и разума;
− воспитание строится с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей личности;
− взаимодействие должно демонстрировать личную заинтересованность
взрослого и будить заинтересованность ребёнка;
− взаимодействие должно быть справедливым и объективным;
− взаимодействие должно давать шанс на перспективу.
Работаскласснымколлективом:
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе;
• педагогическое сопровождение ученического самоуправления
класса, детской социальной активности, в том числе и РДШ;
• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение
• организация интересных и полезных для личностного развития
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса
(познавательной,
трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовнонравственной,
творческой,
профориентационной
направленности),
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а
с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в
обществе.
• проведение классных часов, часов общения с обучающимися, как
часов плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся,
основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,
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поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой
проблеме, создания благоприятной среды для общения (тематика проведение
определена в циклограмме часов общения для каждой параллели классов)
• формирование коллектива класса через: игры и тренинги на
сплочение и командообразование; походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в
учреждении, в рамках уклада жизни лицея,
• Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной,
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в
походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил,
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках
следующих видов и форм деятельности:
• участие в муниципальных многодневных туристических слетах и
походах;
• ежегодный общешкольный турслет;
• пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
обучающихся: в музей, на предприятие, на природу в периодканикул и
летней оздоровительной кампании с обязательным привлечением
обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута,),
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и
питания), коллективному проведению (распределение среди обучающихся
основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей),
коллективному анализу туристского путешествия.
Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением обучающихся, в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
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сверяются
с
результатами
бесед
классного
руководителя
с
родителями(законными представителями) обучающихся, с преподающими в
его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным
психологом.
• Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями,
выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.),
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу
для школьника, которую они совместно стараются решить.
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в
ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в
начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют
свои успехи и неудачи.
• мотивация ребенка на участие в жизни класса, лицея, на участие в
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;
• мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на
участие в конкурсном и олимпиадном движении;
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение
в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний наобучающихся;
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев
их в иной, отличной от учебной, деятельности;
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса
(или индивидуальной встрече с родителями) для объединения усилий в
деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и
проблемах их детей, о жизни класса в целом;
• содействие родителям (законным представителям) обучающихся в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и
учителями-предметниками;
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• организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания шкльников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;
• привлечение членов семей обучающихся к организации и
проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. «Профилактика»
В Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
понятие
«Профилактика»
определяется как система социальных, правовых, педагогических и иных
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в
совокупности
с
индивидуальной
профилактической
работой
с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном
положении.
Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей по
направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих
способностей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры
поведения.
В школе профилактическая работа осуществляется системно и упорядочено по
следующим направлениям через следующие формы работы:
• Профилактика безнадзорности и правонарушений:
- реализация муниципальной программы «Законопослушный гражданин»,
- работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних
обучающихся
- Недели правовых знаний,
- организация взаимодействия с инспектором ОПДН.
• Профилактика вредных привычек:
- пропаганде здорового образа жизни и профилактике формирования вредных
привычек («Спорт – альтернатива пагубным привычкам».Всероссийский
день борьбы с наркоманией, Всемирный деньборьбы с незаконным оборотом
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наркотиков, День боры со СПИДом,
Урок Интернет-безопасности,
Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани», Весенний и
Осенний Фестивали ГТО, Неделя здоровья),
- деятельность социально-психологической службы,
- деятельность волонтерского отряда,
- деятельность лицейского спортивного клуба «Зенит»,
- ключевые общешкольные дела: месячник ЗОЖ, Дни здоровья, Уроки
здоровья,
добровольное
информированное
антинаркотическое
тестирование.
Профилактика
вовлечения
учащихся
в
экстремистскую
и
террористическую деятельность:
- патриотическое воспитание учащихся,
- тематическое просвещение учащихся, направленное на изучение видов
террористической
деятельности и пропаганды экстремизма и
ответственности за данную деятельность,
- реализация плана профилактики экстремизма и формированию культуры
межнационального общения,
- реализация дополнительной образовательной программы «Гражданское
население в противодействии распространению идеологии терроризма» в 711-х классах,
- проведение учебных тренировок по эвакуации антитеррористической
направленности;

• Профилактика ДТП с участием обучающихся школы:
- реализация краевой программы «Безопасные дороги Кубани» в 1-11-х
классах,
- организация взаимодействия с ГИБДД в проведении тематических
мероприятий (акция «Внимание, дети!», «Новогодняя ПДД-игрушка»,
тематические конкурсы рисунков, видеороликов, участие во всероссийской
олимпиаде ПДД, Безопасное колесо)
- совместная деятельность волонтеров, отряда ЮИД по безопасности
дорожного движения,
- деятельность школьного отряда ЮИД.
• Профилактика травматизма:
- проведение инструктажей по ТБ с педагогами,
- информирование родителей о мерах безопасности через распространение
памяток в родительских группах и на сайте школы, в социальных сетях,
- ознакомление учащихся с Правилами поведения для учащихся,
- проведение инструктажей по ТБ с учащимися в рамках учебновоспитательного процесса и в быту,
- участие во всероссийских и краевых акциях (День безопасности, Месячник
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безопасности «Безопасная Кубань», Неделя безопасности.Урок интернетбезопасности).
• Профилактика конфликтов между учащимися:
- деятельность социально-психологической службы школы,
- деятельность службы медиации,
- работа классных руководителей по сплочению коллектива и обучению
учащихся навыкам бесконфликтного общения, жизнестойкости, проведение
социометрии.
На индивидуальном уровне по всем направлениям:
• вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы
и класса в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей,
ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных
за приглашение и встречу гостей и т.п.);
• индивидуальная помощь обучающегося (при необходимости) в
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
• при необходимости коррекция поведения
обучающегося через
частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими
обучающимися, которые могли бы стать для него хорошим примером, через
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного
за тот или иной фрагмент общей работы.
3.3.Модуль «Курсывнеурочнойдеятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной
деятельности осуществляетсяпреимущественночерез:
− вовлечение школьниковвинтересную иполезную длянихдеятельность,
котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для
своего
личностного
развития
социально
значимыеотношения,получитьопыт
участияв
социальнозначимыхделах;
− формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детсковзрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов
общими
позитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу;
− созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределе
нныесоциальнозначимыеформыповедения;
− поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерс
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койпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоц
иальнозначимыхтрадиций;
− поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.
ВнеурочнаядеятельностьвМБОУСОШ№10опираетсянасодержаниеначального,основногообщегоисреднег
ообщегообразования,интегрируетсним,чтопозволяетсблизитьпроцессы
воспитания, обучения и развития, и реализует индивидуальные
потребности
обучающихсяпутемпредоставленияширокогоспектразанятий,способству
ющихразвитиюдетей.Впроцессе совместной творческой деятельности
учителя и обучающегося происходит становлениеличностиребенка.
В школе реализуется оптимизационная модель организации
внеурочной деятельности,которая предполагает, что в ее реализации
принимают участие все педагогические работники. В каждом классе
координирующую
роль
выполняет
классный
руководитель,
которыйвсоответствиисосвоимифункциямиизадачами:
− взаимодействуетспедагогическимиработниками,атакжесучебновспомогательнымперсоналомшколы;
− организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в
рамках деятельности общешкольногоколлектива;
− организуетсистемуотношенийчерезразнообразныеформывоспитывающ
ейдеятельностиколлективакласса;
− организуетсоциальнозначимую,творческуюдеятельностьобучающихся.
− Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипро
исходитв рамках,следующихвыбранныхшкольникамиеевидов:

Видывнеурочнойдеятельности
Духовно-нравственное
− направленонаразвитиекоммуникативн
ыхкомпетенций школьников,
воспитание у них
культурыобщения,развитиеуменийсл
ушатьислышатьдругих, уважать
чужое мнение и отстаивать
своесобственное,терпимоотноситьсяк
разнообразию взглядовлюдей

Способреализации,программаВД
«Основы православной культуры»
«Азбука нравственности»
«Этика: азбука добра»
«Художественное творчество: станем
волшебниками»
«Военно-патриотический клуб Поиск
«История Кубанского казачества»
«Я и моеОтечество»

Общеинтеллектуальное
− направленанапередачушкольникамсо
циальнозначимых знаний,
развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание
к экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным
проблемам нашего общества,

«Окружающий мир»
«Шахматы»
«Избранные вопросы математики»
«Трудные вопросы синтаксиса»
«Занимательная грамматика»
«История в лицах»
«»
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формирующие их гуманистическое
мировоззрение и
научнуюкартинумира
Общекультурноенаправление
− направленонараскрытиеихтворческихсп
особностей,формированиечувствавкуса
иуменияценитьпрекрасное,навоспитани
еценностногооношения школьников к
культуре и их общее ду-ховнонравственноеразвитие
Социальное
− направленонаформированиеиразвити
есоциально-адаптированной
личности,
способной
противостоятьжизненнымтрудностя
м,негативнымфакторамжизни
Игровая
− направленанараскрытиетворческого,ум
ственного и физического потенциала
школьников,
развитиеунихнавыковконструктивногоо
бщения, умений
работатьвкоманде
Спортивно-оздоровительная
− направлена на физическое развитие
школьников,развитие их ценностного
отношения
к
своему
здоровью,побуждениекздоровомуобраз
ужизни,воспитаниесилыволи,ответстве
нности,формированиеустановокназащи
туслабых

«Чудеса своими руками»
«Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
«Окружающий мир»

«Финансовая грамотность»
«Азбука пешеходных наук»
«Школьныймир»

Ситуационныеиролевыеигры,викторины,квестыи
др.

«Основы безопасности жизнедеятельности»
«Спортивные игры»
«Самбо в школу»
«Школа выживания»
«Казачьиигры»

3.4.Модуль«Школьныйурок»
Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурок
апредполагаетследующее:
− установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками
,способствующих позитивному восприятию учащимися требований и
просьб
учителя,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,а
ктивизацииихпознавательной деятельности через использование
занимательных элементов, исто-рий из жизни великих ученых,
писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачетыв приложении
Microsoft Office Excel, мультимедийные презентации, научнопопулярныепередачи,фильмы,обучающиесайты,урокионлайн,видеолек
ции,онлайн-конференции идр.);
− побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповеде
ния,правилаобщениясостаршими(учителями)исверстниками(школьник
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−

−

−

−

−

−

ами),принципы учебной дисциплины и самоорганизации через
знакомство
и
в
последующемсоблюдение«Правил
внутреннегораспорядкаобучающихся»;
использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета
черездемонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоповед
ения,проявлениячеловеколюбия
и
добросердечности,
перевод
содержания с уровня знаний на уровеньличностных смыслов,
восприятие
ценностей
через
подбор
соответствующих
текстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдляобсужден
иявклассе,анализпоступков людей, историй судеб, комментарии к
происходящим в мире событиям, проведениеУроковмужества;
«пятиминутки», Всероссийские уроки, Всекубанские уроки,
Акции, проекты.
привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхнау
рокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозна
чимойинформацией–
инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияп
о ееповоду,выработкисвоегокнейотношения;
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных
игр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;дидактиче
скоготеатра,гдеполученные на уроке знания обыгрываются в
театральных
постановках;
дискуссий,которыедаютучащимсявозможностьприобрестиопытведени
яконструктивногодиалога; групповой работы или работы в парах,
которые учат школьников команднойработе ивзаимодействиюс
другимидетьми;
включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотив
ациюдетейк
получению
знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных
отношений
в
классе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремя
урока;
организациянаставничества
мотивированныхиэрудированныхучащихсянадихслабоуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый
опытсотрудничестваивзаимнойпомощи, в том числе в рамках
реализации Целевой модели наставничества для обучающихся;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамкахреализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что дастшкольникам возможность
приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в
работах других исследователей,навык публичного выступления перед
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аудиторией, аргументирования и отстаиваниясвоейточкизрения;
организация предметных образовательных событий: предметных
олимпиад, конкурсов, интеллектуальных
игр, научно-практических
конференций, дискуссионных площадок, вовлечение в деятельность
обучающихся научного общества с целью развития познавательной и
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с
разными образовательными потребностями и индивидуальными
возможностями;
использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий
обучения: образовательные платформы, программы–тренажеры, тесты,
зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации,
научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн,
видеолекции, онлайн-конференции и др.;
использование визуальных образов (предметно-эстетической среды,
наглядная агитация обучающихся стендов направленности, совместно
производимые видеоролики по темам урока);
использование технологии «Портфолио»
с целью развития
самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности,
видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей;
реализация регионального компонента образовательной деятельности,
музейной педагогики, Через краеведческую поисково-исследовательскую
работу формируются социально-значимые знания своей Родины,
ценностные отношения к своему отечеству, своей малой и большой
Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как духовному
богатству; социально значимый опыт деятельного выражения собственной
гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний,
проведения научных исследований, опыт проектной деятельно;
организация сетевого взаимодействия с ВУЗами и учреждениями СПО
города с целью формирования индивидуального образовательного
маршрута учащихся (посещение учащимися «Университетских суббот»,
прохождение пробных экзаменов ЕГЭ на базе ВУЗов, изучение
тематических курсов);

3.5.Модуль«Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать
в
детяхинициативность,
самостоятельность,
ответственность,
трудолюбие,
чувство
собственногодостоинства,ашкольникам–
предоставляетширокиевозможностидлясамовыраженияисамореализаци
и.Этото,чтоготовитихквзрослойжизни.Посколькуучащимсямладшихипо
дростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться
(посредством
введенияфункциипедагога20

куратора)в детско-взрослоесамоуправление.
Структурными составляющими школьного самоуправления
являются
детская
организация«Горящий
факел»иученическоесамоуправление «Наше время»
Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом:
1.Науровнешколы:
− через Общешкольную конференцию, детскую организацию и
Ученический совет, в состав которого входят Президент ученического
самоуправления, лидерыученического самоуправления5 –11хклассов.
− через деятельность Комитетов образования, труда и экологии,
здравоохранения,культурномассовойработы,безопасности,возглавляемые Председателями.
− черездеятельностьтворческихСоветовдела,отвечающихзапроведениете
хилииныхконкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.;
− чрезобъединениядетскойорганизации«Горящий факел»;
черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетныхстаршеклассникови
курируемойшкольнымпсихологомгруппыпоурегулированиюконфликтныхсит
уаций вшколе(Школьная службапримирения)
В школе на протяжении многих лет идет работа по развитию
ученического самоуправления. Оно обеспечивает возможность каждому
воспитаннику принимать участие в организаторской деятельности. Это
помогает нам сделать процесс воспитания в лицее поистине
демократическим, открытым, гуманистическим. Участие учащихся в
управлении школой расширяет сферу применения способностей и умений
учащихся,дает каждому возможность развить талант, проявить инициативу,
найти дело по душе.
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в
детско-взрослое самоуправление.
Школьное ученическое самоуправление (ШУС) имеет четкую
вертикальную и горизонтальную структуру, что позволяет добиваться
конкретных результатов и обеспечивать личностный подход:
1 уровень (актив класса, субъект самоуправления – ученик): дает
возможность ученику раскрыться как личности, побывав в роли, как лидера,
так и подчиненного. Через систему этих ролей у подростков формируется
разнообразный опыт общественных отношений.
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2 уровень (классный коллектив, субъект самоуправления – ученик и
класс): обеспечивает формирование коллектива единомышленников на
уровне класса.
3 уровень (Совет ШУС, субъект самоуправления - ученик и школа: дает
возможность: приобрести опыт ведения предвыборной и выборной
кампаний;раскрыть и реализовать организаторские и творческие
способности;ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов
и проблем школы.
Самоуправление реализуется:
На уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям
учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих
за различные направления работы класса (министерства, советы дела);
• через организацию на принципах самоуправления жизни детских
групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии,
осуществляемую через систему распределяемых среди участников
ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
• через вовлечение обучающихся школы
в планирование,
организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
• через
реализацию
школьниками,
взявшими
на
себя
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в
классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
В решении задач самоуправления большую роль играют школьные
медиа, цель которых – развитие коммуникативной культуры обучающихся
школы, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных
медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
− В

рамках самоуправления
общественные.
3.6.

действуют

следующие

детские

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения»

Действующее на базе школы детское общественное объединение –
это добровольное,самоуправляемое, некоммерческое формирование,
созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от
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19.05.1995N82-ФЗ
(ред.от
20.12.2017)
"Обобщественныхобъединениях"(ст.5).
В школе действует детская общественная организации «Горящий
факел»,
котораяосуществляетсвоюдеятельностьврамкахдетскихобъединенийикр
ужков:
Воспитание
в
детских
общественных
объединениях
осуществляется через: - утверждение и последовательную реализацию в
детском общественном объединении демократических процедур
(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов
и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый
опыт гражданского поведения; - организацию общественно полезных
дел, дающих детям возможность получить 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 (такими делами могут являться: посильная помощь,
оказываемая школьниками пожилым людям;совместная работа с
учреждениями социальной сферы и др.); - поддержку и развитие в
детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство
общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что
происходит в объединении; - участие членов детских общественных
объединений в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных
людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием
школьников в проведении разовых акций, которые часто носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.
В школе действует детская общественная организации «Горящий
факел»,
котораяосуществляетсвоюдеятельностьврамкахдетскихобъединенийикр
ужков

Детскиеобъед
инения
Отрядволонте
ров
Юные
пожарники

Целиизадачи

− участиедетейиподростковвобщественно-значимойдеятельности;
− оказаниепомощидетям-сиротам,престарелым,одинокимлюдям,
ветеранамвойныитруда.
− повышениеобразовательногоуровнядетейиучастиеихвобеспечениипожарнойбе
зопасности;
− оказаниепомощивобеспечениибезопасностигражданиимуществапривозникнов
ениипожаров;
− проведениепротивопожарнойпропаганды;
− содействиевпрофессиональнойориентациидетей.
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ЮИД
(юныеинспект
орадвижения)

− оптимизацияактивностиподростковчерезпозитивнуюдеятельность
по формированию ответственности за безопасностьсвоей жизнии
окружающихнадорогах;
− активнаяпропагандаПДДсредидетейдляпредупрежденияДДТТ;
− социализациядетейиподростков,привитиенавыковобщественнойорганизационнойработы,ответственности,товариществачерездеятельн
стьобъединения отрядаЮИД.

Объединение
«Юный
патриот»

− содействиеутверждениювсознанииичувствахребятуважениек
традициям, культурному и историческому прошлому своейстраны,
своего города,края;
− привитие учащимся чувство гордости, глубокого уважения и
почитанияРоссийскойФедерациииисторическихсвятыньОтечества;
− поддержкараннейпрофилизацииучащихся:знакомствососновами
музейногодела иэкскурсионнойдеятельности;идр.
привитие учащимся чувства гордости за свой народ
− совершенствованиеорганизацииисодержанияобученияивоспитания
подрастающего поколения средствами туризма и кра-еведения;
− воспитание
у
школьников
патриотизма,
бережного
отношениякприродномуикультурномунаследиюродногокрая;
− приобщение
учащихся
к
краеведческой
и
поисково-исследова
тельскойдеятельности.

Юные
туристы

Юнармейский
отряд
Музейный
клуб

Казачество

Библиотечн
ый клуб
«Читайка»

− формированиеуподростковпозитивногоотношениякВооруженным
СиламОтечества,готовностик службе вармии.
− развитиекоммуникативныхспособностей;
− повышениеинтересакучебнымпредметам:истории, кубановедению;
− содействиеввоспитанииинформационнойкультурыподростков;
− обогащениечленовобъединенияпрактическимиумениямиинавыками
вобластикраеведения.

− создание условий для проявления социальной активности через
взаимодействиедетскихобъединенийиихвключенностивсоциально
значимыедела;
− раскрытие способностей и творческих возможностей каждой
личности,овладениеприемамисаморазвитияисаморегуляции;
− формированиелидерскихкачеств,нравственнойстойкости,убежденности.
− популяризацияподвиговказаков
− формировать позитивное отношение к обычаям, традициям своего народа,
своей семьи.
− Влиять на кругозор учащихся, их познавательный интерес, и использовать
результаты чтения.
− Организовать просветительскую деятельность
− С помощью внеклассных мероприятий развивать позитивное отношение к
собственному интеллектуальному развитию
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Школьный − Организация активных форм развития и сохранения физического здоровья
спортивный
детей.
клуб
− Тесное сотрудничество с учителем физической культуры, по проблеме
«Зенит»
сохранения физического здоровья детей
− Особенности развития на различных возрастных этапах
− Разработка программы коррекции здоровья детей во внеурочной деятельности

Воспитаниевдетскойорганизацииосуществляетсячерез:
− поддержкуделовыхинеформальныхотношений,основанныхнасоблюде
ниипринциповдобровольности,системности,поддержкиинициативы,пр
инципа«правонаошибку»,сотрудничестваи
принципа«естественногороста»;
− организациюобщественнополезныхделисоциальнозначимыхпрактик,д
ающихвозможность получить важный для их личностного развития
опыт
осуществления
дел,направленныхнапомощьдругимлюдям,школе,обществувцелом;
− сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные
встречи
членов
детскогообщественнойорганизации«Горящий
факел»дляобсуждениявопросовпланированияианализапроведенныхмер
оприятий–
«Эстафетытворческихдел»,совместногопразднованиязнаменательныхд
лячленоворганизациисобытий;
−
поддержкуиразвитиевкаждомдетскомобъединении,входящемв«Го
рящий факел» его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство
общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что
происходит в объединении. Данное направление реализуется
посредством введения и распространения символикиобъединения
(эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии посвящения
вчленыдетского объединенияидрорганизацию участия членов детской
организации «Горящий факел»
3.7.

Модуль«Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация»включает в себя профессиональное просвещение
школьников; диагностику и консультирование по проблемам
профориентации,
организацию
профессиональных
проб
школьников.Задача совместной деятельности педагога и ребенка –
подготовить
школьника
к
осознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности.Созд
аваяпрофориентационнозначимыепроблемныеситуации,формирующиег
отовностьшкольникаквыбору,педагогак-туализирует
его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустриальном
мире,
охватывающий
не
только
профессиональную,
но
и
внепрофессиональнуюсоставляющиетакойдеятельности.
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На основании письма министерства образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края от 11 марта 2021 года№4701-13-4504\21 « О совершенствовании профориентационной работы в
общеобразовательных
организациях»,
приказов
управления
образования от 16 марта 2021 года №144 «Об общеобразовательных
организаций муниципального образования город Армавир в
мероприятиях программы ранней профессиональной подготовки и
профориентации обучающихся 10-17 лет региональных чемпионатов
« ЮниорПрофи»(JuniorSkills)» и «Абилимпикс» в 2021-2022
учебном году», от 16 марта 2021 года №145 «О совершенствовании
профессиональной
ориентации
обучающихся
в
общеобразовательных организациях на 2021-2022 учебный год»
рекомендовано включать в план профориентационной работы
участие обучающихся в мероприятиях:
- в конкурсе «Большая перемена»(для обучающихся 5-11 классов в
период
с
марта
по
ноябрь)
(официальный
сайт:
bolshayaperemena.online);
- открытые профориентационные уроки и виртуальные экскурсии о
мире профессий на портале «ПроеКТОрия» для обучающихся 1-х11-х классов;
- проект «Билет в будущее» для обучающихся 6-х-11-х классов в
период с августа по декабрь ( официальный сайт проекта:
bilet.worldskills.ru);
- проект «Уроки настоящего» Образовательного центра
«Сириус»,организация сотрудничества и совместная проектная и
исследовательская деятельность обучающихся 7-х- 11-х классов.
2.Организация работы по реализации внеурочных мероприятий по
профориентации для 5-х-9-х классов , используя программу
Г.В.Резапкиной «Уроки самоопределения(система классных часов
для учащихся 5-9 классов)»
3.Использование в работе электронный методический ресурс
«ПрофНавигатор»:
 Атлас новых профессий- new.atls100.ru.
 Интерактивная сеть Траектория.онлайн.
 Профориентатор.Ru.
 «Навигатум»https//naviqatum. Ru.
 Региональный чемпионат «ЮниорПрофи» 8-х-9-х классов.
 Региональный чемпионат «Абилимпикс» 8-х-9-х классов.
4. Проведение в период осенних и весенних каникул «Неделю
профориентации»:
 Экскурсии на предприятия города
 Экскурсии в средние профессиональные образовательные
организации
 Участие в ярмарках профессий
 Проводить диагностику и консультирование по проблемам
профориентации
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 Просветительльские мероприятия
 Родительские собрания

−

−

−

−

−

−

−

Этаработаосуществляетсячерез:
участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: в региональном проекте «Успех каждого
ребенка
в
школах
Армавира»
обучающимся611классов,воткрытыхонлайн-уроках,реализуемыхсучетомопытацикла
открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю
профориентацию,во Всероссийском проекте «Урок цифры», который
развивает интерес школьников кпрограммированиюидр.;
освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахразличныхкурсовповыб
ору,включенных в основную образовательную программу школы, или
в рамках курсов дополнительного образования: «Основы финансовой
грамотности» - 6 - 7 классы, «Я выбираюпрофессию»9классы,«Индивидуальныйучебный проект» -10–классы;
работу детских объединений, пропагандирующих различные
профессии:
ЮДП,
ЮИД,ДЮП
ициклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхнаподготовк
ушкольникакосознанномупланированию
иреализациисвоегопрофессиональногобудущего;
профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,решениеке
йсов(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную
позицию),расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофессий,оспособа
хвыборапрофессий,одостоинствахинедостаткахтойилиинойинтересной
школьникампрофессиональнойдеятельности;
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в
среднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах;
совместноеспедагогамиизучениеинтернетресурсов,посвященныхвыбор
упрофессий,
прохождение
профориентационного
онлайнтестирования,
прохождениеонлайнкурсовпо
интересующимпрофессияминаправлениямобразования;
индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольниковиихродителей
повопросамсклонностей,способностей,дарованийииныхиндивидуальн
ыхособенностейдетей,которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораи
мипрофессии.

3.8.Модуль«Работасродителями»
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Работа с родителями или законными представителями обучаюшихся
школы осуществляется для более эффективного достижения цели
воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы
в данном вопросе в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
• Общешкольное родительское собрание и родительский комитет –
органы, участвующие в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации их детей.
Общешкольное родительское собрание – высший орган управления
деятельностью родительской общественности. В работе собрания
принимают участие родители (законные представители) обучающихся
школы в количестве трех человек от каждого класса. Собрание созывается с
целью привлечения родительской общественности к участию в организации
учебно-воспитательного процесса.
Общешкольныйродительский комитет, являющийся органом управления,
избирается на общешкольном родительском собрании. Решения
родительского комитета Школы являются рекомендательными.
• Классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания оюучающихся;
• «Родительский лекторий»,
на которых обсуждаются вопросы
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары,
круглые столы с приглашением специалистов (профессиональных
психологов, врачей, социальных работников) и обмениваться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
• Проведение тематических мероприятия (День матери, поздравление с
23февраля и 8 марта, общешкольный туристический слет)
• классные родительские чаты, на которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности;
• индивидуальное
консультирование
c
целью
координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.
Самоанализорганизуемоговшколевоспитательногопроцессапроводится
сцельювыявленияосновныхпроблемшкольноговоспитанияипоследующегои
хрешения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется
самоанализ воспитательной работы в школе являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между обучающимися и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий 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 детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие школьников – это результат как социального
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ-СОШ № 10
воспитательного процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития
обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития абучающихся каждого класса.
Осуществляется классным руководителем.
Способами получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития обучающихся являются:
- педагогическое наблюдение и ведение мониторинга социальной
активности участия учащегося в мероприятиях и по направлениям:
Модули

Критерии мониторинга

Результаты
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Школьный урок

Изучение курсов
ВД
Социальная
активность
Ключевые
коллективные дела
года
Профориентация

Работа с
родителями

- диагностика,

Динамика среднего балла
Участие в учебных
проектах, олимпиадах.
Конкурсах,
конференциях
Кол-во курсов
Статус в коллективе,
поручение
Член какого ДОО
Активность
Анкетирование на
предмет
удовлетворенности
Уровни
сформированности
компо-нентов готовности
школьников к
профессиональному
самоопределению
(мотивационнопотребностный,
деятельностнопрактический,
когнитивный)
Охват и
активностьучастия
родителей в
мероприятиях,
анкетирование

- самоанализ по следующему плану:
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 далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности
детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школу интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ инициативной группой: заместителем директора
по воспитательной работе, классными руководителями, активом
старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы
итогов проводимых событий, акций, конкурсов, внутришкольного конроля,
анкетирования.
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и
обучающихся их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
Итогом самоанализа организуемой в МБОУ-СОШ № 10 воспитательной
работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит
работать педагогическому коллективу и проект направленных на это
управленческих решений.
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