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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса



МБОУ «Вагановская средняя общеобразовательная школа»  - сельская
школа. Школа находится в центре села Ваганово.  Здесь же находится здание
сельской администрации, офис ОАО «Ваганово», Дом культуры, учреждение
дошкольного образования, медицинское учреждение общей практики.

Школа  осуществляет  обучение  по  программам  общего  образования
(базовый  уровень),  а  также  изучение  второго  иностранного  языка
(немецкого).Осуществляется  внеурочная  деятельность   по  программам
общеинтеллектуальной,  физкультуно-оздоровительной,  художественно-
эстетической   направленности.  Для  удовлетворения  образовательных
потребностей обучающихся  9-11 классов проводятся курсы по выбору по
предметам  естественно-математического,  гуманитарного  направлений,
профориентации.

В воспитательной работе с обучающимися используютсявозможности,
расположенных в селе культурно-спортивных учреждений таких как

Дом культуры, сельская библиотека, филиал районной школы искусств
им. В.И. Косолапова и районной детско-юношеской спортивной школы.

В  последние  годы  численность  обучающихся  снижается.Средняя
наполняемость классов 18 человек.

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

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности
информации  о  семье  и  ребенке,  безопасности  ребенка;  создание
психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого;

-  реализация  процесса  воспитания  через  создание  в  школе  детско-
взрослых  общностей,  объединяющих  детей  и  педагогов  яркими  и
содержательными  делами и событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу

Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации
являются следующие:: 

-  ключевые  общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогов;

- важной чертой ключевых  совместных дел педагогов и школьников
является  их  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);

-  в  проведении  общешкольных  дел  поощряется  конструктивное
межклассное  и  межвозрастное  взаимодействие  школьников,  а  также  их
социальная активность; 

-  педагоги  школы  ориентированы  на  формирование  коллективов  в
рамках  школьных  классов  и  иных  детских  общественных  объединений,
установление в ни хдоверительных, товарищеских взаимоотношений
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-  ключевой  фигурой  воспитания  в  школе  является  классный
руководитель,  реализующий по отношению к  детям защитную,  личностно
развивающую,  организационную,  посредническую  (в  разрешении
конфликтов) функции.

2. 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:
Цель – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (усвоении социально значимых знаний); 
2)  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(развитии социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта  применения  сформированных  знаний  и  отношений  на  практике
(приобретении опыта осуществления социально значимых дел).
Задачи:
1) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
2) вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные
объединения,  работающие  по  школьным  программам  внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
3) использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,
поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  с
учащимися; 
4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 
5)  организовывать профориентационную работу со школьниками на всех
уровнях общего образования,  создавать условия для сознательного выбора
профессий, в том числе через трудовое обучение и воспитание;
6) организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
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7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
9) организовывать  для  школьников  экскурсии,  экспедиции,  походы  и
реализовывать их воспитательный потенциал;
10) развивать  предметно-эстетическую  среду  школы и  реализовывать  ее
воспитательные возможности;

3.Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое их которых
представлено в соответствующем инвариантном или вариативном модуле.

Инвариантные модули

3.1 Модуль "Школьный урок" 

Реализация  педагогами  воспитательного  потенциала  урока  предполагает
следующее:

-  установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  и  его
учениками,  способствующих  позитивному  восприятиюучащимися
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  её  обсуждения,  высказывания
учащимися своего мнения по её 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;  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания
обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают
учащимся  возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного
диалога;  групповой  работы  или  работы  в  пapax,  которые  учат
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
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-  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;
-  организация  шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся
надихнеуспевающимиодноклассниками,дающегошкольникамсоциальноз
начимыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи;
-  инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности
школьников в рамках реализации 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.

3.2 Модуль «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;
однодневные и многодневные походы и экскvрсии, организvемые классными
рvководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,
включающие  в  себя  подготовленные  ученическими  микрогруппами
поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши;  регулярные
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внутриклассные  «огоньки»  и  вечера,  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;
-  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
предложение  взять  на  себя  ответственность  за  то  или  иное  поручение  в
классе.
Работа с учителями, преподающнми 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;
-  привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащнхся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах
их детей, о жизни класса в целом;
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-  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  3.3.  «Курсы внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования».

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования 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 кружках, секциях, клубах, и т.п. 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 и
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных
школьниками видов деятельности:
Познавательная деятельность.
Познавательная деятельность развивается за счёт разнообразных курсов
внеурочной деятельности и программ дополнительного образования
естественно — научной и технической направленности.
Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования,
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
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научную картину мира.
Спортивно-оздоровительная деятельность
 Спортивно - оздоровительная деятельность развивается за счёт курсов
внеурочной деятельности и программ дополнительного образования
спортивно-оздоровительной направленности.
Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования,
направлены  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.
Общекультурное направление
Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования,
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

Модуль 3.4.  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 гpynnoвoм уровне:
-  Общешкольный  Совет  родителей,  участвующий  в  управлении
образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и
социализации их детей;
-  родительские  лектории,  на  которых  обсуждаются  вопросы  возрастных
особенностей  детей,  формы  и  способы  доверительного  взаимодействия
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов;
- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе;
-  общешкольные  родительские  собрания  и  конференции  происходящие  в
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
школьников;
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;
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.

Модуль 3.5  «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 образовательной организации.
-  через  деятельность  выборного  Совета  обучающихся,  создаваемого  для
учета  мнения  школьников  по  вопросам  управления  образовательной
организацией  и  принятия  административных  решений,  затрагивающих  их
права и законные интересы.
Состав Совета формируется из обучающихся 5-11-x классов путём прямых
выборов из числа выдвинутых кандидатур ( по два представителя от класса).
Совет  самостоятельно  определяет  свою  структуру.  Совет  возглавляет
председатель,  избираемый на  первом  заседании  большинством голосов.  В
составе  Совета  формируются  комиссии  (  учебная,  спортивно  —
оздоровительная,   творческая,    правопорядка    и   др.)   с   наделением    их
соответствующими  полномочиями.  Каждую  комиссию  возглавляет
руководитель, назначенный председателем Совета.
На уровне классов.
-  через  деятельность  выборных по инициативе  и  предложением учащихся
класса  лидеров  (например,  старост),  представляющих  интересы  класса  в
общешкольных делах и призванных координировать  его  работу с  работой
общешкольных органов самоуправления ( например, Совета обучающихся) и
классных руководителей;
-  через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за
различные  направления  работы  класса  (например:  учебный  сектор,
спортивно-  оздоровительный  сектор,  сектор  творческих  дел,  сектор
правопорядка и др.). Сектора классного самоуправления взаимодействуют и
подчиняются  соответствующим  комиссиям  Совета  обучающихся.  Каждый
сектор возглавляет руководитель.
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
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- 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 3.6  «Профориентация».

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников    по  направлению
«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение
обучающихся;  диагностику  и  консультирование  по  проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности  педагога  и ребенка  — подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.

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:  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;
-  участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  в  том
числе в проекте "Билет в будущее"
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии;
-  освоение  школьниками основ  профессии в  рамках различных  курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в
рамках курсов дополнительного образования.

Вариативные     модули:      

Модуль 3.7 «Ключевые общешкольные дела».

Ключевые дела — это комплекс главных традиционных общешкольных дел,
в  которых  принимает  участие  большая  часть  школьников  и  которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно
педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них
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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  процесс
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 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,
экологической,  патриотической,  трудовой  и  общеразвивающей
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу
социума.
Например:  «Цвети мой двор» - благоустройство пришкольной территории,
«Пусть будет теплой осень жизни» - посильная помощь пожилым жителям
села,  сельскому Дому сестринского ухода,  акции "Чистая улица", "Чистый
бор".
На школьном уровне:
-  общешкольные  праздники  —  ежегодно  проводимые  творческие
(музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со  значимыми  для
обучающихся, педагогов и родителей знаменательными датами и в которых
участвуют все классы образовательной организации;
-  спортивные  и  интеллектуально-развивающие  состязания,  праздники,
фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации  школьников  и  включают  их  в  деятельную  заботу  об
окружающих.
Например: спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья», смотр
инсценированной песни, фестиваль военной песни, школьный туристический
слет, митинг памяти «Жить, чтобы помнить!» и др.
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с  переходом
обучающихся на следующую ступень образования,
символизирующие приобретение ими новых социальных статусов
в школе и развивающие школьную идентичность детей;
Например:  посвящение  в  первоклассники  (  для  1  классов),  посвящение  в
пятиклассники  (  для  5  классов),  посвящение  в  старшеклассники  (  для  10
классов);
-  церемонии  награждения  (по  итогам  года)  школьников  и  педагогов  за
активное  участие  в  жизни  образовательной  организации,  защиту  чести
образовательной  организации  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах,
значительный  вклад  в  развитие  школы.  Способствует  поощрению
социальной  активности  детей,  развитию  позитивных  межличностных
отношений  между  педагогами  и  воспитанниками,  формированию  чувства
доверия и уважения друг к другу.
Например: подведение итогов конкурса "Самый классный класс"
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На уровне классов:
-  выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы
дел, 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.
На индивидуальном уровне.
-  вовлечение по возможности каждого ребенка в  ключевые дела школы 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 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 3.8 «Детские общественные объединения».

 Действующее на базе образовательной организации 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).

  Детское  общественное  объединение  "Союз всех  девчонок  и  мальчишек"
создано  в  2006  году  в  целях  совершенствования  системы  воспитания
подрастающего  поколения,  содействия  формированию личности на  основе
системы ценностей, присущей российскому обществу.
  Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
-   формальные  и  неформальные  встречи  членов  детского  общественного
объединения  для  обсуждения  вопросов  управления  объединением,
планирования дел в школе, совместного празднования знаменательных для
членов объединения событий;
-  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею  популяризации
деятельности детского общественного объединения, проводятся в форме игр,
квестов, и т.п., например День самоуправления «День дублёра» и др.;
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-  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.

В  школе  создана  первичная  организация  РДШ в  целях
совершенствования  государственной  политики в  области  воспитания
подрастающего поколения, содействия формированию личности на
основе системы ценностей, присущей российскому обществу и для
реализации на практике проектов Общероссийской общественно-
государственной детско- юношеской организации «Российское движение
школьников»: Дни единых действий, Классные встречи, акции, квесты. 

Созданы  действуют  отряд  ЮИД.  Члены  отряда  ведут
просветительскую  работу  среди  школьников,  организуют  и  проводят
акции по безопасности дорожного движения, проводят мероприятия для
учащихся начальной школы.

Юнармейский  отряд  "Вымпел"  проводит  работу  военно-
патриотического направления. Члены отряда участвуют в патриотических
акциях  "Бессмертный  полк",  работают  на  благоустройстве  территории
памятников,  помогают  труженикам  тыла,  пожилым,  участвуют  в
конкурсах "Во славу Отечества", "Пост №1", "Зарница".

Модуль 3.9 «Волонтерство».

Волонтерство — это участие обучающихся в общественно-полезных делах,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство может быть событийным и повседневным. В образовательной
организации  преобладает  событийное  волонтерство,  которое  предполагает
участие  школьников в  проведении разовых акций на  уровне школы,  села,
области,  страны.  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.  Организатором
координатором  всех  волонтёрских  мероприятий  является  Совет  лидеров
детского  общественного  объединения  СВДМ  ("Союз  всех  девчонок  и
мальчишек").

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне.
- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым  людям,
проживающим в  селе:   уборка  снега,  доставка  продуктов,  поздравление  с
праздниками и др.
-  привлечение  обучающихся  к  совместной  работе  с  учреждениями
социальной сферы:  детский сад,   дом сестринского  ухода    в  проведении
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.
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На уровне образовательной организации:
-  участие  обучающихся  в  организации  праздников,  торжественных
мероприятий, встреч с гостями;
Например: традиционный праздничный концерт для педагогов- ветеранов на
День  учителя,  традиционный  праздничный  концерт  для  мам  и  бабушек
обучающихся на День матери; 
- участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них
праздников, утренников, тематических вечеров;
Например:  подготовка  и  проведение  для  малышей  праздников:  "Золотая
осень", новогодние праздники, и др.
- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа
на пришкольном участке, благоустройство клумб).

Модуль 3 .10  «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:

-  размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих  работ  школьников, позволяющих им  реализовать  свой
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира;
-   фотоотчетов об интересных событиях,  происходящих в  школе
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.);
Например: на стендах выставляются рисунки на темы: «Моя малая Родина"
«Лучшие мгновения лета», «Знай правила движения», «Осенние фантазии" и
др. размещаются  фотоотчёты  о  творческих  и  спортивных достижениях
обучающихся; 
-  озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование
спортивной  площадки,  доступной  и приспособленной для школьников
разных возрастных категорий:  например  на  пришкольной территории
оформлены цветники и клумбы с многолетними растениями,  оборудована
спортивная площадка для игры  в футбол, волейбол;
- 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, например, в классных  кабинетах  оформлены
информационные классные уголки;
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-  событийный дизайн  -  оформление  пространства  проведения  конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.), например,
к тематическим мероприятиям «День науки» и др, а так же к праздникам
День  учителя,  Новый год обучающиеся украшают классы шарами,
плакатами, рисунками;
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах, например, в рекреации школы есть стенд о
ветеранах Великой Отечественной войны, о достижениях учащихся школы.

Модуль  3.11   «Профилактика  безнадзорности,  правонарушений,
гибели  и  травматизма,  негативных  социальных  явлений  среди
несовершеннолетних»

Формирование общей культуры и законопослушного поведения у детей
является наиболее актуальной и значимой задачей деятельности
образовательного  учреждения,  обеспечивающей  основу  ранней
профилактики  всех  негативных  проявлений.  Именно  в  образовательной
организации происходит становление  интересов и ценностных ориентаций
человека. Особое внимание должно уделяться детям подросткового возраста,
так как в это время активно формируется мировоззрение, ребенок подвержен
влиянию  окружающих  его  людей.  Данная  работа  со  всеми  участниками
образовательного  процесса,  предполагает  как  первичную  профилактику  с
обучающимися,  так  и  работу  с  несовершеннолетними,  находящимися  в
социально опасном положении, состоящими на разных видах учета.
Профилактическая  работа  осуществляется  по  нескольким  направлениям:
предупреждение безнадзорности, правонарушений и негативных социальных
явлений  среди  несовершеннолетних;  профилактика  экстремистской
деятельности  и  гармонизации  межэтнических  отношений,  обеспечение
информационной  безопасности;  профилактика  суицидов;  профилактика
детского  дорожно-транспортного  травматизма;  профилактика  гибели  и
травматизма  детей  на  пожарах  и  водных  объектах;  предупреждению
распространения ВИЧ-инфекции
Результативность деятельности в данном направлении предполагается
через организационную работу, диагностическую работу, профилактическую
работу с обучающимися, профилактическую работу с родителями.
Реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
При  осуществлении  межведомственного  взаимодействия  с  внешними
субъектами профилактики:
- участие в профилактических акциях, операциях;
-  выявление  социально-неблагополучных  семей  и  направление  данной
информации субъектам профилактики;
- участие в рейдах;
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-  организация  досуговой  деятельности  обучающихся  «группы  риска»:
вовлечение их в посещение занятий в системе дополнительного образования;
- охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное
время и интересным содержательным досугом в течение всего года;
оказание помощи в трудоустройстве в летний период;
 -  участие  обучающихся  в  профилактических  мероприятиях,  в  т.ч.  при
участии профильных отрядов (ЮА, ЮИД и др.)
На уровне школы:
- организация работы школьного Совета профилактики;
- составление социального паспорта классов, школы;
- проведение мероприятий совместно с внешними субъектами
профилактики;
- выявление социально-неблагополучных  семей и постановка
их на внутришкольный контроль;
- вовлечение обучающихся в планирование и участие
КТД в образовательной организации;
- проведение социально-психологического тестирования с обучающимися 7-
11;
- проведение педагогического всеобуча для родителей;
-  привлечение  родителей  к  проведению  внеклассных  мероприятий,  и  к
осуществлению  правопорядка  во  время  проведения  культурно-массовых
мероприятий;
На уровне класса:
- изучение уровня сформированности культуры здоровья обучающихся;
- проведение классных часов;
- организация правового всеобуча;
- вовлечение обучающихся в творческую жизнь класса;
На  индивидуальном уровне:
-  индивидуальная  работа  с  обучающимися  с  привлечением  специалистов
школьной социально-психолого-педагогической службы;
-организация консультаций специалистов: психологов,  педагогов
для обучающихся и их родителей;
- выявление и постановка на на учёт детей с девиантным
поведением, вовлечение их в спортивные секции и кружки;

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

  Анализ  организуемого  в  образовательной организации воспитательного
процесса  проводится  с  целью  выявления  основных  проблем  школьного
воспитания и последующего их решения.
Анализ  осуществляется  ежегодно  силами  педагогов-экспертов  самой
образовательной организации.
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Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  анализ
воспитательного процесса в школе, являются:
- принцип гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,
ориентирующий педагогов 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.
Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  образовательной
организации воспитательного процесса являются следующие:
1.  Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников:
какова динамика личностного развития школьников каждого класса;  какие
прежде  существовавшие  проблемы  личностного  развития  школьников
удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем предстоит работать?
2.  Воспитательная  деятельность  педагогов: испытывают  ли  педагоги
затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;
испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их
совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг
себя  привлекательных  для  школьников  детско-взрослых  общностей;
доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у
них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих
воспитанников значимыми взрослыми людьми?
3.  Управление  воспитательным  процессом  в  образовательной
организации:  имеют  ли  педагоги  чёткое  представление  о  нормативно-
методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе,
о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности;
создаются  ли  школьной  администрацией  условия  для  профессионального
роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за
хорошую воспитательную работу со школьниками?
4.  Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной
организации: в каких материальных, кадровых, информационных pecypcax,
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необходимых  для  организации  воспитательного  процесса,  особенно
нуждается школа с учетом её реальных возможностей; какие имеющиеся у
школы ресурсы используются недостаточно, какие нуждаются в обновлении.

Итогом  самоанализа  организуемой  в  школе  воспитательной  работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
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