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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
Участниками образовательных отношений являются педагогические и друг

ие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (зак
онные представители), представители иных организаций, участвующие в реализа
ции образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской
Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (за
конные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуществе
нное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в о
бщеобразовательной организации определяется содержанием российских базовы
х (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Консти
туции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное
содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания восп
итания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, тради
ционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планир
уется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политик
и в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Росси
йской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российск
ой Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федера
ции в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуал
ьными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания

российских школьников, современный национальный идеал личности,
воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях российского народа.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
общеобразовательной организации – личностное развитие школьников,
проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
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(то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:

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

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата 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 самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома

или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных

исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых

людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого

самовыражения и самореализации.
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит
уделять первостепенное, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
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.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;

3) вовлекать школьников в клубы, студии и детские объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать
их воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне
школы;

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к
ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой
деятельности;

8) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать
их воспитательный потенциал;

9) организовывать профориентационную работу со школьниками и
вовлекать их в трудовую деятельность;
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10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа,
реализовывать их воспитательный потенциал;

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;

12) организовывать работу предметных площадок, детского
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, туристические походы в
период летних школьных каникул;

13) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей;

14) поддерживать взаимодействие с социальными партнёрами, в том числе
и в создании условий для личностного развития обучающихся;

15) организовывать работу школьного совета профилактики и
использовать его возможности для предотвращения негативных проявлений в
поведении и поступках обучающихся и профилактики асоциальных явлений в
семьях.

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

1.2. Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельност

и общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в с
оответствии с ФГОС:

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю,
Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое
просвещение, формирование российского национального исторического
сознания, российской культурной идентичности;

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание
честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи,
уважения к старшим, к памяти предков;

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на
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основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим
образцам отечественного и мирового искусства;

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа
жизни и эмоционального благополучия— развитие физических способностей
с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся,
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,
восстановления природы, окружающей среды;

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общ
его образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (и
дентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа Ро

ссии, тысячелетней истории российской государственности на основе историчес
кого просвещения, российского национального исторического сознания.
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, ре

ализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законн
ых интересов других людей.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстрем

изма, терроризма, коррупции в обществе.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в т

ом числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой д
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еятельности.
Патриотическое воспитание

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой
народ, его традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и др

угих народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, п
роживающих в родной стране.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего

края, своего народа, других народов России.
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусст

ве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защит
ников Отечества в прошлом и современности.
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.

Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориен

тированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, росс
ийского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, р
елигиозной принадлежности).
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и п

оступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравствен
ных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценн
остям.
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях инд

ивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнациона
льного, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться
с людьми разных народов, вероисповеданий.
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ц

енностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи,
рождения и воспитания детей.
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литерату

ре как части духовной культуры своего народа, российского общества.
Эстетическое воспитание

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, наро
дных традиций и народного творчества в искусстве.
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влия
ния на поведение людей.
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Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и само
выражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, т
радиций в искусстве.
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художествен

ном творчестве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ
ного

благополучия
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных уси

лий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, бе
зопасного поведения, в том числе в информационной среде.
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюде

ние гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр
ную физическую активность).
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, в
реда для физического и психического здоровья.
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других л

юдей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и п

риродным условиям, стрессовым ситуациям.
Трудовое воспитание

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различн

ого рода, в том числе на основе применения предметных знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудо

вой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самор
еализации в российском обществе.
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобр

азовательной организации, своей местности) технологической и социальной нап
равленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполня
ть такого рода деятельность.
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуально

й траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественны
х интересов, потребностей.

Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей

их решения, значение экологической культуры человека, общества.
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Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях в
заимосвязи природной, технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для
решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оце
нки их возможных последствий для окружающей среды.
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной

направленности.
Ценности научного познания

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учёт
ом индивидуальных интересов, способностей, достижений.
Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, вз

аимосвязях человека с природной и социальной средой.
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационн
ой, цифровой среде).
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыт

а в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской
деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ.
2.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Программа воспитания разработана в соответствии с требованиями к

результатам ФГОС обучающихся начального общего, основного общего и
среднего общего образования, и традициями, сложившимися в МКОУ
«Медвенская СОШ».
В школе работает педагогический коллектив: 60 учителей; из них 33 классных р
уководителя.
МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советског
о Союза Г.М. Певнева» расположена в пгт.Медвенка -муниципальном центре М
едвенского района Курской области, в непосредственной близости к муниципаль
ному центру, в котором находятся краеведческий музей М.Я. Самоквасова, дом-м
узей известного художника Е.М. Чепцова. Наш посёлок соседствует с селом Ниж
ний Реутец, где размещён ныне действующий дом-музей знаменитого писателя-з
емляка К.Д.Воробьёва. Обучающиеся нашей школы имеют возможность регуляр
но посещать эти культурно-исторические места, что оказывает своё влияние на о
рганизацию системы воспитания. Кроме того, в школе сложились устойчивые тр
адиции туристско-краеведческой деятельности, создающие условия для успешно
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й самореализации личности обучающихся, в том числе и на Всероссийском уров
не. С 2017 года школа активно включилась в работу РДШ.
МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советског
о Союза Г.М. Певнева» расположена в пгт.Медвенка -муниципальном центре М
едвенского района Курской области, в непосредственной близости к муниципаль
ному центру, в котором находятся краеведческий музей М.Я. Самоквасова, дом-м
узей известного художника Е.М. Чепцова. Наш посёлок соседствует с селом Ниж
ний Реутец, где размещён ныне действующий дом-музей знаменитого писателя-з
емляка К.Д.Воробьёва. Обучающиеся нашей школы имеют возможность регуляр
но посещать эти культурно-исторические места, что оказывает своё влияние на о
рганизацию системы воспитания. Кроме того, в школе сложились устойчивые тр
адиции туристско-краеведческой деятельности, создающие условия для успешно
й самореализации личности обучающихся, в том числе и на Всероссийском уров
не.

Круг общения детей здесь обширен, но само общение отличается детальным
знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше фор
мируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к люд
ям труда, взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в нашем районе, нек
оторые учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенн
ости, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствую
т установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагога
ми, школьниками и их родителями.

В коллективе идет процесс установления межличностных контактов, сущ
ествует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, чт
о при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся
и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного воз
раста.
Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самор

еализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особен
ности сельской школы.
В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры п.Медвенка, админис

трацией Медвенского района, КДН и ЗП, ПДН ОВД Медвенского района. Начали
принимать участие в проектах Российского движения школьников.
В школе функционируют отряд волонтеров-медиков «Данко», медиа-волонтёры,
«Безопасное колесо». Работает школьный краеведческий музей «Факел», спортив
ный клуб «Варяг». С 2017 года школа активно включилась в работу РДШ.

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
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безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентира на создание в образовательной организации психологически

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

- реализации 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;

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий
его эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации
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 – коллективная
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка
увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя
до организатора);

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между
классами на дружеской основе, максимально поощряется конструктивное
межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, студий, клубов 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.

2.2.ВИДЫ, ФОРМЫИ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания
осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности
школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле.

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела»
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Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел,
в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и
детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей
и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в
жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания,
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы.

На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуем

ые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологи
ческой, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на п
реобразование окружающего школу социума:

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен при непосредствен
ном участии Школы, с 9 мая 2017 года шествие жителей п. Медвенка с портрета
ми ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно);
-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют н
е только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемны
е пункты);
-акция «Открытка ветерану», «Письмо в 45-й» и др.
-открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площ
адок.
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регу
лярно(дистанционно), в их рамках обсуждаются насущные проблемы;
- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактичес
ких мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихс
я с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН);
-проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихс
я спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возмож
ности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную
заботу об окружающих:
- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между ко
мандами выпускников школы и старшеклассниками; состязания«Зарничка», «За
рница», «Веселые старты», КВСИ «Победа» и т.п. с участием родителей в команд
ах;
- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные прог
раммы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей,
бабушек и дедушек;
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-концерты в Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями шко
льников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу,23 февр
аля, 8 Марта, 9 Мая и др.

На школьном уровне:
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованны
е, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:
-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная о
бучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учител
ей школы);
- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный п
роцесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.
п.);
-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенни
е праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, вы
пускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следу
ющую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социал
ьных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:
-«Прощание с Азбукой»;
- «Прием в пионеры»;
- «Первый звонок»;
- «Последний звонок».
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное у
частие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпи
адах, значительный вклад в развитие школы:
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебног
о года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, побед
ивших в конкурсе «Прокласс».

На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в школьный совет

лидеров, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных
дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в
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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 ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

наблюдение за поведением ребенка 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 ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли
бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей
работы.

Модуль 2 «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или
их законными представителями.

Работа с классом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 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 как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения 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; однодневные и многодневные походы и экскурсии,



17

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, 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 школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через

наблюдение за поведением школьников 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 сверяются с результатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости 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.

 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 учителями-

предметниками, 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 на школьников;

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке;
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привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 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;
помощь родителям школьников или их законным представителям в

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и обучения их детей;

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности», дополнительное
образование, «Точка Роста», ШСК «Варяг»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
преимущественно осуществляется через:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;

- формирование в клубах, студиях и детско-взрослых общностей, которые
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности

происходит в рамках следующих выбранных школьниками направлений.
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«Разговоры о важном»

Учебная неделя начинается с классного часа «Разговоры о важном», п
освященного самым различным темам, волнующим современных ребят. Централ
ьные темы «Разговоров о важном» - патриотизм и гражданское воспитание, исто
рическое просвещение, нравственность, экология и др.

Главная цель таких занятий - развитие ценностного отношения школьников к сво
ей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой прир
оде и великой культуре.

Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции ли
чности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного пове
дения в обществе.

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в сов
ременной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современн
ого мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мир
овой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелате
льным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным
поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом б
есед классных руководителей со своими классами.

Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие, воспитание у
них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.

Социальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов
людей.

https://sosch18tavda.edusite.ru/DswMedia/razgovory_o_vazhnom_prezentatsionnye_materialyot06092022.pdf
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Туристско-краеведческое. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков
самообслуживающего труда.

Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на физическое развитие
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых.

Модуль 4. «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока

предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока;
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам 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 аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

Модуль 5. «Самоуправление»
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.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета лидеров, создаваемого для учета

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы;

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.

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 (например: штаб спортивных дел, штаб
творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);
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 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 школьников в планирование, организацию, проведение

и анализ общешкольных 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.

Модуль 6. «Детские общественные объединения»
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 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017)
"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через:

 организацию деятельности первичного отделения РДШ, детской
пионерской организации;

 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 осуществления дел,
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественное
обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой
механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и
коллективом детского общественного объединения, его руководителем,
школьниками, не являющимися членами данного объединения;

 заседания школы лидеров – формальные и неформальные встречи
членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов
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управления объединением, планирования дел в школе и селе, совместного пения,
празднования знаменательных для членов объединения событий;

 пионерские сборы в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения
в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и
т.п.);

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков –
формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел).

Модуль 7. «Волонтерство»
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах,

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное
волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций,
которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города,
страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность
школьников, направленную на благо конкретных людей и социального
окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие
качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом.
На внешкольном уровне:
 участие школьников в организации культурных, спортивных,

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе
районного и регионального характера);

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям,
проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями
социальной сферы (Обоянская школа-интернат) – в проведении культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих
учреждений;
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 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с
детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми
образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми,
находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или
учреждениях здравоохранения;

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей)
к сбору помощи для нуждающихся.

На уровне школы:
 участие школьников в организации праздников, торжественных

мероприятий, встреч с гостями школы;
 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них

праздников, утренников, тематических вечеров;
участие школьников к работе на прилегающей к школе территории

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и
кустарниками, уход за памятниками).

Модуль 8. «Экскурсии, экспедиции, походы»
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:
 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые

учителями и родителями школьников в другие села для углубленного
изучения биографий проживавших здесь курских поэтов и писателей
(посещение дома-музея К.Д. Воробьёва, районного краеведческого музея,
музея имени Е.М.Чепцова), произошедших здесь исторических событий,
имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и
фауны;

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руко
водителями и родителями школьников, после окончания учебного года;

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных кла
ссах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «
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Приметы весны» и т.п.);
 выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеа

тр, драмтеатр, цирк;
 Экскурсии в г. Рыльск (Марьино), г. Белгород, «Третье ратное поле России»;
 Посещение Успенского храма.

Модуль 9. «Профориентация и трудовое воспитание»
Совместная деятельность педагогов и школьников по данному

направлению включает в себя: профессиональное просвещение школьников и
формирование у них желания активно принимать участие в трудовой
деятельности; диагностику и консультирование по проблемам профориентации;
встречи с людьми различных профессий, ветеранами труда. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности и желанию проявить
себя на трудовом поприще. Создавая профориентационно значимые проблемные
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа
осуществляется через:

 циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия района, соседних сел, дающие школьникам
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы
людей, представляющих эти профессии;

 организация на базе пришкольного оздоровительного лагеря отдыха
трудовых смен, где школьники могут попробовать свои силы в том или ином
виде трудовой деятельности, развивать в себе соответствующие трудовые навыки;

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных
заведениях и вузах;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбор
у профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданны
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х в сети интернет;
 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деят

ельности;
 участие в проекте «Билет в будущее», «Проектория»;
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей

по вопросам профессиональных склонностей, способностей, дарований и
иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение
в процессе выбора ими профессии и желании участвовать в трудовой
деятельности.

Модуль 10. «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (чере
з школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересны
х моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружко
в, секций, деятельности органов ученического самоуправления;
 школьная газета для «5+», на страницах которой ими размещаются

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих ваканс
иях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы
рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-попул
ярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимы
х учебных, социальных, нравственных проблем;

 школьный медиацентр «На связи»– созданная из заинтересованных до
бровольцев группа информационно-технической поддержки школьн
ых мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектакле

й, капустников, вечеров, дискотек;
 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую гру
ппу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной
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организации в информационном пространстве, привлечения внимания об
щественности к школе, информационного продвижения ценностей школы
и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учит
елями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы в
опросы;

 школьная киностудия «Класс ТВ», в рамках которой создаются ролики, кли
пы, новости «46 кадров», осуществляется монтаж познавательных, докуме
нтальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этичес
кое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;

 участие школьников в конкурсах школьных медиа.

Модуль 11 «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы
с предметно-эстетической средой школы как:

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,) и
их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством
разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об
интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и
игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для
длительного общения классного руководителя со своими детьми;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
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школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип,
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

 акцентирование внимания школьников посредством элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания
ценностях школы, ее традициях, правилах.

Модуль 12 «Летняя оздоровительная кампания»
Организация летнего оздоровительного отдыха в условиях школы является

частью непрерывного процесса воспитания обучающихся. Для этого
осуществляется:

 организация на базе школы летнего оздоровительного лагеря «Раду
га» с дневным пребыванием, обеспечивающая каждому ребенку дополнительные
возможности для духовного, интеллектуального и физического развития в перио
д летних каникул; в рамках работы лагеря действует программа оздоровления и р
азвития школьников (индивидуальные и групповые формы организации досуга, в
ключающих практическую и теоретическую части: проведение бесед, конкурсов,
соревнований, игр, викторин, экскурсий, походов, поездок, коллективных творче
ских дел, реализацию игровых и социальных проектов, работа театральной и муз
ыкальной студий, позволяющих учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности);

 организация на базе школы летнего оздоровительного лагеря «Раду
га» с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха для старшеклассников, обес
печивающая каждому ребенку дополнительные возможности для духовного, инт
еллектуального и физического развития в период летних каникул; в рамках рабо
ты лагеря действует программа оздоровления и развития школьников (индивиду
альные и групповые формы организации досуга, включающих практическую и т
еоретическую части: проведение бесед, конкурсов, соревнований, игр, викторин,
экскурсий, походов, поездок, коллективных творческих дел, реализацию игровы
х и социальных проектов, работа театральной и музыкальной студий, позволяющ
их учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, профориентац
ионная работа);

 однодневные дневные походы, осуществляемые с обязательным
привлечением школьников к коллективному планированию (разработка
маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов),
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания),
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коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов
работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному
анализу туристского путешествия в рамках летней оздоровительной кампании

 взаимодействие с ДООЛ «Берёзка» Медвенского района с целью
оздоровления и развития детей в профильных сменах.

Модуль 13. «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы,

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их детей;

родительские пятницы, во время которых родители могут посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе
учебно-воспитательного процесса в школе;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей.

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.

Модуль 14. «Профилактика правонарушений и формирование потребности
в безопасном и здоровом образе жизни»
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Работа Совета профилактики направлена на предотвращение
противоправного поведения школьников и формирование потребностей в
безопасном и здоровом образе жизни, является неотъемлемой частью
воспитательного процесса школы и организуется через:

 взаимодействие школы с муниципальными правоохранительными
органами, социальными службами, учреждениями здравоохранения с целью
оказания помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные
социальные ситуации;

 создание условий для успешной адаптации несовершеннолетних в
широком социальном пространстве, развития качеств здоровой и социально-
активной личности, жизненного самоопределения;

 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического,
правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков в
микросреде образовательного учреждения.

Модуль 15. «Социальное партнёрство»
Социальное партнерство — это организуемое школой, взаимовыгодное и

добровольные взаимодействие равноправных субъектов, в целях
совершенствования условий для разностороннего развития школьников.
Социальное партнёрство построено на взаимной заинтересованности сторон,
добровольности принятия ими обязательств, является важной частью
воспитательной системы.

В школе социальное партнёрство реализуется через:
 взаимодействие с образовательными организациями: Медвенского

района: взаимопосещение школьных музеев, проведение совместных спортивно-
массовых мероприятий;

 взаимодействие с организациями дополнительного образования
детей: участие в акциях и мероприятиях, проводимых ДЮСШ и Дома Пионеров
Медвенского района;

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения, культуры,
социального обеспечения Медвенского района;

 взаимодействие с образовательными организациями близлежащих
районов: Обоянская школа-интернат; МБОУ «СОШ № 35имени К.Д.Воробьёва»
г. Курска;

 взаимодействие с Обоянским лесничеством»;
 взаимодействие с предприятиями, расположенными на территории

района: ООО «Агропродукт»; фермерскими хозяйствами.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
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3.1 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их
решения.

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной
организации: администрацией ОО, классными руководителями, учителями-
предметниками, лидерами школьного самоуправления, школьным психологом и
логопедом; с привлечением (при необходимости и по решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов: родителей; методиста РМК,
курирующего воспитательную работу в ОО района.

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ
воспитательного процесса 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 школьниками 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 школьников, 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.

Для осуществления анализа используются анкеты, опросники,
мониторинговые карты, матрицы SWOT-анализа и др.

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.

Основными направлениями анализа организуемого в школе
воспитательного процесса являются следующие.
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.

Школьники осознают свои учебные, общественные, трудовые и другие обяз
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анности, как долг перед обществом, коллективом, ощущают свою сопричастност
ь делам коллектива, есть интерес, волевое стремление к учению, общественной и
деятельности, самовоспитанию, потребность в труде, положительных привычка
х.

Учащиеся активно участвуют в трудовых делах, умело ведут, патриотическ
ую, экологическую, культурно-образовательную и другую работу.

Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений, соответст
вующих требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими устр
емлениями.

Учащиеся понимают ценность получения образования для собственного ра
звития.

Прослеживается тенденция к устойчивой и положительной самостоятельно
сти в деятельности.

Однако, в школе есть проблемы с формированием у обучающихся потребно
сти к проявлению активной гражданской позиции, поэтому создано школьное са
моуправление, совершенствование которого, предусмотренное в данной програм
ме, призвано повысить социальную активность школьников на уровне основной
и средней школы.

2. Воспитательная деятельность педагогов.
Классные руководители не испытывают проблем с организацией

совместной с детьми деятельности, что способствует достижению ими
определённых вершин: победы в муниципальных, региональных и
Всероссийских конкурсах. Большинство учителей школы стремятся
сформировать вокруг себя детско-взрослые общности, где наблюдается
доброжелательный стиль общения, и складываются доверительные отношения со
школьниками. Так на базе ОО действует спортивный клуб юных туристов,
первичная организация РДШ, волонтёрский отряд, музыкальная и театральная
студии, руководители которых являются для своих воспитанников значимыми
взрослыми.

Выявлено, что недостаточно созданы условия для профессионального
роста педагогов в сфере воспитания, при этом часть педагогов испытывают
затруднения в определении задач воспитательной деятельности, особенно при
проведении уроков, т.к. считают, что это приоритет классных руководителей;

Также среди проблем выделяется и то, что учителя-предметники не
концентрируют достаточного внимания на особенностях ответственности за
результат воспитания, т.к. зачастую в определении личностных результатов
образования отсутствует персонифицированная оценка.

Для решения выявленных проблем планируется:
- педагогов, испытывающих затруднения в определении задач

воспитательной деятельности, направить на курсы повышение квалификации в
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целях изучения вопросов организации воспитательной деятельности в рамках
урока;

- в воспитательную программу внесён модуль «Школьный урок», который
призван мотивировать педагогических работников к решению воспитательных
задач;

- разработать систему распространения успешного педагогического опыта
по организации воспитания в процессе урока.
3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации.

В школе разработана необходимая нормативная база, регулирующая
воспитательную деятельность. Педагогические работники поощряются за успехи
в воспитательной работе: классные руководители, победившие в конкурсе
«Самый классный классный руководитель» премируются; класс, победивший в
конкурсе «Самый классный класс» награждается переходящим кубком школы.

Вместе с тем администрация малокомплектной сельской школы не имеет
возможности обеспечивать высокое качество нормативного обеспечения
воспитательной работы, ввиду большой нагрузки и перенасыщенности
информацией извне. Несогласованность управленческой команды и стереотипы в
оценке значимости воспитания как важнейшей составляющей образования,
приводят к тому, что, процесс воспитания является зоной ответственности лишь
заместителя директора по воспитательной работе и классных руководителей.

Решению указанных проблем будет служить разработанная программа
воспитания, построенная на единых принципах. В соответствии с ней будут
пересмотрены должностные инструкции всех участников образовательной
деятельности; тщательно прописаны и согласованы, вопросы, касающиеся
воспитательной деятельности школы.

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной
организации

Воспитательный процесс имеет необходимое кадровое обеспечение
классные руководители, руководители детских объединений и художественных
студий, часть учителей-предметников, воспитанники которых имеют стабильные
положительные результаты участия в муниципальных, региональных и
Всероссийских конкурсах.

Однако, в школе нет дополнительного образования детей, т.к. для его
организации недостаточна материально-техническая база. Для решения данной
проблемы в программу введён модуль «Социальное партнёрство», благодаря
которому обучающиеся смогут посещать муниципальные учреждения
дополнительного образования детей и развивать свои физические,
интеллектуальные и творческие способности.

5. Удовлетворённость участников образовательного процесса
(обучающихся, педагогических работников, родителей) воспитательной
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деятельностью школы.
В результате анализа выявлен высокий уровень удовлетворённости детей и

родителей воспитательной деятельностью школы. Вместе с тем снижается
удовлетворённость педагогов ввиду наличия профессиональных дефицитов и
симптомов профессионального выгорания многих педагогических работников.

Для решения этой проблемы администрации школы необходимо
разработать организационно-методические мероприятия, направленные на
выявление и преодоление профессиональных дефицитов у педагогических
работников.

3.2 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователь
ными потребностями

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательног
о процесса

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на след
ующих принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося,
соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье,
приоритета безопасности обучающегося при нахождении в
образовательной организации, реализация права ребенка с ЗПР на
качественное образование;

 ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и
педагогических работников, на создание специальных образовательных
условий и адаптацию среды с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в
образовательной организации детско-взрослых общностей, которые
объединяют обучающихся с ЗПР, других обучающихся, родителей
(законных представителей) и педагогических работников яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

 организация основных совместных дел обучающихся (включая
обучающихся с ЗПР) и педагогических работников как предмета
совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
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 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как
условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являю

тся следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной
организации являются ключевые общешкольные дела, через которые
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических
работников;

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогических работников и
обучающихся является коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;

 в образовательной организации создаются такие условия, при которых
по мере взросления обучающегося с ЗПР увеличивается и его роль в
совместных делах (от пассивного наблюдателя до соорганизатора);

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;

 педагогические работники образовательной организации 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 образовательной организации является
классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся с
ЗПР защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спец

ификой формирования социально-значимых качеств личности и достижения соц
иально-значимых личностных результатов обучающимися с ЗПР, заключается в с
пециально организованной совместной деятельности с учетом особенностей дан
ной категории обучающихся.

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие особенности, которые дол
жны учитываться в процессе воспитательной работы. Обучающиеся с ЗПР долго
е время продолжают испытывать трудности социально-коммуникативного взаимо
действия, обусловленные слабостью процессов регуляции эмоций, деятельности
и поведения, обедненностью используемых коммуникативных средств, сужением
репертуара осознаваемых эмоций и эмоциональных состояний. У обучающихся
с ЗПР затруднено формирование сложных социальных чувств и эмоций, они дем
онстрируют некоторую упрощенность восприятия морально-этических проявлен
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ий.
Для них характерна сниженная критичность к собственному поведению, не

адекватность (завышение или занижение) самооценки, повышенная внушаемость,
аффективная неустойчивость. Им сложно всесторонне оценить социально-эмоци
ональный контекст коммуникативной ситуации и правильно выбрать стратегию р
еагирования и поведения в отношении партнера по общению. Эмоционально-см
ысловые компоненты личности у обучающихся с ЗПР, в силу их недостаточной с
формированности, оказывают влияние на иерархию мотивов. В этой связи у них
наблюдается ситуативная зависимость от непосредственно переживаемых эмоци
й.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в
общеобразовательной организации;

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их
семьям со стороны всех участников образовательных отношений;

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными п
отребностями необходимо ориентироваться на:

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно
стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическо
му состоянию методов воспитания;

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обуч
ающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с испол
ьзованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, орга
низацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителе
й-логопедов, учителей-дефектологов;

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно
стиобучающихся с особыми образовательными потребностями.
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