]у!ун:дцр:пальное общеобра3овательно е б*одхсе['но е у чр е)кден ие
&цей }{9 59 города [очи 1.{мени ?рубанёва *1ихаида фигорье3н.1а

.

(они, 2020

}!отник

1.

осоБш'нности оРгАнизушмого
воспитАтшльного

в лицшш

пРоцшссА

1!1униципапьное общеобразовательное бтод)кетное учре)кдение )1ицей

г. €очи им. 1рубачёва м.г. располох{ен по адресу: з54з41, Россия,

]\ъ 59

(раснодарский край, г. €они, Адлерскийрайон, ул. €адовая,5|.

в

45-х классах .[{ицея обунатотся \з70 учащихся. -[{ицей работает

в

двухсменном ре)киме по 6-ти дневной рабоней неделе. Б образовательной организации |4 лицейских классов физико-математического, информационноматематического профиля, химико-биологического' технологического профилей.

Б рамках сетевой формьт ре€шизации образовательнь1х программ совместно с Фбразовательнь1м Фондом

<<1алант

и успех>> с 01 сентября2018 года

открь1ть| про фильнь1е ин)кен ерно-математический классь1.

в -|{ицее полность}о укомплектован 1птат педагогов и педагоговорганизаторов' работатот психолог и социальньтй педагог, осуществля}ощие

работу к€лркбьт

медиации>. Бсе классь1 име}от класснь1х руководителей.

Разработано поло)кение о классном руководстве и долх{ностнь1е инструкции
классного руково дителя.

Б |ицее создань1 и совер1пенству}отся условия для обунения и воспитания обунатощихся. Формируется современная предметно-пространственна'{

среда. |{ри проведении дополнительнь1х занятий использу}отся унебньте кабинетьт, оборудованнь1е мультим едиа проектор амщ ау диовизу€| льной техни-

кой. |{ополня}отся фондьт библиотеки' совер1пенствуется набор спортивного
инвентаря.
Бьтделень1 специ€|"льнь1е

кабинетьт д[|я индивидуальной и щупповой ра-

ботьт с детьми заместителя директора по БР, педагогов-организаторов'

соци-

€ш1ьного г[едагога' психолога.

}чащиеся и педагоги.[{ицея име}от активну}о жизненну}о позици}о и с
удовольствием участву}от в образовательнь1х и общественнь1х проектах'
2

например, у)ке два)кдь| (в 201,8

и 2019 г.г.)

-|{ицей получил почетное право

стать часть}о щандиозного проекта ((лидерь1 России>>, в рамках которого 18

конкурсантов-финалистов (5 из которь1х во1пли в к1оп-100> конкурса) провели уроки лидерств а в 9- 1 1 классах }{ицея.
Ёх<егодно учителя |ицея становятся участниками и лобедителями р€ш-

личнь1х профессиона.,1ьнь1х конкурсов: <!читель года),

пнпо,

кР1ой луи-

и

др., с инте-

тпий урок>>, <<€амь:й классньтй классньтй>>, <|{апа года 1{убани)

ресом изуча1от и внедря}от инновационнь1е педагогические идеи.

Аз года в год

-|{ицей обеспечивает качественное образование' все уча-

щиеся успе1пно проходят проме)куточну}о и итоговуго аттестаци}о. 1{ачество

обуиения в -[{ицее подтверх(дается результатами государственной итоговой
аттестации вь1пускников 9-х и 11-х классов' грамотами победителей и призерегиональнь1х и федеральнь!х олимпиад и конкурсов.
59 3а последние 5 лет _ это

ров муницип€ш1ьнь|х'

|ицей

.]ю

- лауреат конкурса

- 100 муниципальнь1х и государственнь1х общеобра-

зовательнь1х организаций |{раснодарского края, обеспечива}ощих вьтсокий
уровень подготовки вь1пускников

;

- муниципсштьная инновационная площадка (приказ управления по образовани1о

и науке администрации города €очи от 12.0|.20|8 г. ]\ч 19 кФб

итогах конкурса инновационнь1х и социально - значимь1х проектов образовательнь1х организаций города €очи

мип

в 201,712018 унебном году); свидетельство

]ю 029 от 25 янвФя 2018 г.);

- краевая инновацио11ная площадка (приказ министерства образования,
науки и молодехсной политики 1{раснодарского края от 17.01.2019.]\гч 1|2

<<о

присвоении статуса краевь1х инновационнь!х площадок)); свидетельство кип
}Ф 1{0);

- опь1тно -экспериментальная площ адка Анститута стратегу|и развития
о

бразования Ро

сс

ийской академии образов ания <Апр об ация примерной про -

граммь| воспитания>> - 28.10.2019 г.

2

"[{ицей имеет

слортивнь1х за]|а) 3 открьтть|е спортивнь|е площадки. Б

лицее функционирует спортивно-оздоровительньтй клуб <<9емпиою>, работатощий по нетьтрём направлениям: лёгкая атлетика' баскетбол, футбол, тшахматьт. Б
1школьном спортивном клубе <9емпион> более 225 уаащихоя, которь1е явля}отся лауреатами и при3ерами в соревнованиях р€шного уровня: Бсекубанская

спартакиада <€портивньте

наде)кдь1 1{убани>; спортивно-оздоровительнь1е

соревнования <|{резидентские состязания>, <|{резидентские спортивнь1е игрь1); €партакиада

допризьтвной молоде)ки; Бсеч6анский турнир по разнь1м

видам спорта среди дворовь1х команд на 1{убок губернатора 1{раснодарского
края; <<€киппинг марафон: прь1гни в лето)).

Фсобой гордостьго мо)кно считать созданну!о в организации

военно-патриотического воспитания учащихся.

€

систему

2006 г. в !ицее ]\э59 рабо-

тает 1пкольное неформальное военно-патриотическое объединение

рец)' которое

с

201'6

г.

<<Адле-

является часть}о Бсероссийского военно-

патриотического движения <<}Фнармия).

в

2016 создан отряд тонармейцев,

которому присвоено имя героя Афганской войнь|' на1шего земляка, Рощинского Андрея Авановина. Фтряд }онармейцев - победитель в городских конкурсах <[унш:ая строевая вь1г{ка) и <!унтпее исполнение строевой песни).

|радиционнь1ми для -|{ицея

ста]-1о

участие в краевом ежегодном конкур-

се по военно-патриотическому воспитани}о ща)кдан' прожива}ощих на терри-

тории 1{раснодарского края' на приз имени мар1шала [.1{. }{укова.

Б рамках

конкурса 1пкольники име}от возмо)кность принять участие в целом Ряде профильньтх мероприятий и образовательнь1х собьттий' таких как: }роки му}(е-

ства' участниками которь|х явля!отся ветераньп Беликой Фтечественной и
Афганской войн, вь1ставка макетов боевой техники <<Фтчизнь1 гордость боевая и сила духа та, что победит>)' акция

*й"р

начинается с тебя))' в ходе ко-

торой обунатощиеся готовят письма и пось1лки военнослужащим сронной
службьт подтпефной воинской части ]\ъ б9793.

Бо всех классах

1-го

по

11-

исследовательскаяра6ота о героях €оветского

организована поисково€отоза

иРоссии, в том числе,

чьи имена связань1 с историей 1{убани (героях Беликой Фтечественной войнь1' героях-участниках локальнь1х войн, вь1датощихся государственнь1х или

общественнь1х деятелях, современнь1х героях-земляках). -|{ицей

15 лет тесно взаимодействовал
полнь1м 1{авалером Фрдена €лавьт,

с

ш

59 более

1рубаиевь1м 1!1ихаилом [ригорьевичем,
почетнь1м грах{данином города €они,

ге-

роем Беликой Фтечественной войньт.
Р1ногие учителя и вь1пускники про1пль1х лет на1пего }!ицея 6ьтли лично
знакомь1 с легендарнь1м героем' часто встречались с ним' собирали о нем ис-

торические материальт. 1!1ихаил [ригорьевич с великим удовольствием общался учащимися )1ицея 59 и рассказь1вал о булнях своего полка.
увековечивания памяти полного 1{авалера Фрдена €лавьт,
1руб анёв а ||ихаила [

ри

59

целях

почётного сочинца

горьевича коллектив муниципы1ьно го

тельного бгод>кетного учре)кдения -[[ицея ]\ъ

Б

вь1ступил

об

щеобразова-

с инициативой

о

присвоении |ицето имени 1рубанёв а \{ихаила [ригорьевича.

в

2020 гоА} ре1пением межведомственной топонимической комиссии

города €очи

моБу

.|{ицей ]\ъ

59 присвоено имя 1рубанёва Р1.[.

|1едагогические работники [\ицея справедливо счита}от' что волонтерство - мощньтй стимул развития социш1ьной активности. А так как позитивньтй опьтт у{астия в мас|птабньтх проектах (Фпимпийские игрь1 2014,1(убок
1(онфедераций 20\7 9емпионат мира по футболу 2018) есть и у педагогов' и
'
учащихся, то одним из направлений воспитательной работьт является рс}зви-

тие волонтерства. Б "|{ицее организовано волонтерское дви}(ение' которое
работает в трех направлениях <<йилосердие) (помощь ветеранам' по)киль1м

лгодям' оказание помощи при}отам для бездомньтх }кивотнь|х); <3кология))
(вьтсадка растений, сбор макулатурь!, использованньтх батареек, уборка бере-

гов 9ерного моря и реки йзьлмта), <3доровье и спорт> (унастие волонтер0в в
спортивнь1х мероприятиях в г. €очи'

организация и проведение спортивнь1х

мероприя тий в -|{ице е).

Б целях ре€!"лизации

творческого потенци€}ла

и удовлетворения

векторнь1х потребностей 1школьников .|{ицей взаимодействует

р€шно-

с р€вличнь1ми

учре}кдениями; |_\ентром творческого р€}звития
районньтм

!омом культурь1

<<Адлер>,

и гуманитарного образования,

д}ос1п м4, д}ос1п

д}ос1п

]\ъ10,

детской музьткальной тпколой, детской худох<ественной тпколой'

.т\ъ1,

цдо .Фр"-

ентир) и <€тупени>>, Адлерской районной библиотекой.
Бах<ньтм условием успе1пной воспитательной работьт является возмох{-

ность (в натпем случае это многолетний поло)кительньтй опьтт) взаимодействия.[{ицея с учре)кдениями культурь1, в том числе кинотеатром <1{омсомо-

лец)' музеем истории Адлерского района, которь1е помога}от организовать
свободное время обуиатощ ихоя.

(истема образования в моБу |ицее

.т\ъ

59 им. 1рубачёва

м.г.

направ-

лена на воспитание гуманизма, ориентирована на общечеловеческие ценнооти и сп особствует максимапьной саморе а]\изации лич но сти.

|{едагогический коллектив ориентирован на обунение, воспитание и
р€швитие

ка)кдого учащегося с учетом его индивидуа.]1ьнь1х способностей,

возрастньтх, физиологических, психологических, интеллекту€}льнь1х

особен-

ностей и образовательнь1х потребностей.

1есное сотрудничество педагогов и учеников' учащихся друг с другом'
педагогов и родителей, разнообразие обр€шовательньтх программ и согласованнь1х с ними образовательнь1х технологий, целенаправленное взаимодей-

ствие содерх{ания базового, вариативного и дополните'1ьного образова::1ия
обеспечивает гармонизаци}о в развитии интеллектуальной, эмоциональной и
волевой сферьт ка>кдого учащегося, создание условий для ра3вития его способностей и внутреннего мира.

в

-[[ицее сформирована творческая административно-управленческая

команда единомь|1пленников' сплочённьтй вь|сокопрофессиональньтй коллек-

тив) создан комфортньтй морапьно-психологический климат, эстетически
благоприятная оредц современнь1е матери€}льнь1е

условия для сотрудников'

обунатощихся и их родителей.
11роцесс воспитания в

|ицее основь1вается на следутощих принцилах

взаимодействия педагогов и тпкольников:

_ неукоснительного собл}одения законностиилрав семьи и
ребенка, со_
блтодения конфиденциа-г{ьности информации о ребенке

и семье, приоритета

безопасности ребенка при нахо)кдении в образовательной организации;

_ ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной средь| для ках{дого ребенка и взрослого' без которой невозмох{но конструктивное в3аимодеиствие 1пкольников и педагогов;

_ безусловного уважения и бере>кного отно1пения к личности' здоровь}о

и

>кизни человека или }кивотного' окрух(а}ощей среде

и

|1рироде, лгобви к

труду и обществу;

_ реализации процесса воспитания главньлм образом через создание в
1школе детско-взросль1х общностей, которьте бьт объединяли детей

гов яркими

и

и педаго-

содержательнь1ми собьттиями, общими позитивнь1ми эмоциями

и доверительнь1ми отно1шениями друг к другу;

_ организации основнь1х совместнь!х дел 1школьников и педагогов как
предмета совместной заботьт и взросльтх, и детей;

_ системности' целесообр€}зности

и нетпаблонности воспитания как

условий его эффективности.
2.

цшль и зАдАчи воспит^н'тя

Б соответствии с

1{онцепцией духовно-нравственного воспитания рос-

сийских 1пкольников' современньлй национальньлй идеал личности' воспитанной в новой российской общеобразовательной 1школе' - это вь1соконравственньтй, творческий, компетентньтй гра)кданин России, приниматощий
судьбу Фтечества как сво}о личну}о' осозна}ощей ответственность за настоящее и будущее своей странь1, укорененньтй в духовнь!х и культурнь|х тради_
циях российского народа.

Асходя из этого воспитательного идеалц а так)ке основь{ваясь на базо_
вь|х для на1пего общества ценностях (таких как семья, 1|!Аэ отечество' при-

рода,

[[р, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая

цель

воспшп'шншя в |ицее _ личностное развитие 1пкольников' проявля}ощееся:
1) в

усвоенииимизнаний основнь1х норм, которь|е общество вьтработа-

ло на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимь1х
знаний);

2) в развитии их позитивнь1х отно1пений к этим общественньтм ценностям (то есть в развитии их соци€[пьно значимьтх отно1шений);
3) в приобретении ими соответству1ощего этим ценностям опь1та поведения, опь1та применения сформированнь1х знаний и отно1пений на практике
(то есть в приобретении ими опь1та осуществления социально значимьтх дел).

!анная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому стандарту' а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности.
1{онкретизация общей цели воспитания применительно

к

возраотнь1м

особенностям 1пкольников позволяет вь1делить в ней следу}ощие целевь'е
пр шо р шп'е,пь''

соо

!пв

е !пс

п'ву

к)

щ ше !пр

е"ш

ур

ов

нял'

об

щ е ео

о

бр аз

/. Б воспитании детей млад1шего 1шк0льного возраота

о в шн шя

:

(11аровень ншчш,.ь-

но?о общеео обршзованшя) таким целевь1м приоритетом является создание
благоприятньтх условий для усвоения 1пкольниками социально значимь!х
знаний _ знаний основнь1х норм и традиций того общества' в котором они
х{ивут.

Бьтделение данного приоритета связано с особенностями детей млад1пего [1|кольного возраста: с их потребность1о самоутверциться в своем новом

социальном статусе _ статусе 1школьну|ка' то есть научиться соответствовать
предъявляемь1м к носителям данного статуса нормам и принять1м традициям

поведения. 1акого Рода нормь1

и традиции

зада|отся в -|[ицее педагогами и

воспринима}отся детьми именно как нормь1 и традиции поведения 1пкольни-

ка. 3нание их станет базой для р€ввития социально значимь1х отно1шений
1пкольников и накопления ими опь1та осуществления социально значимь!х
дел и в дальней1пем' в подростковом и }оно1песком возрасте. 1{ наиболее вах{нь1м из них относятся следу[ощие:

- бьтть лтобящим, послу1пнь1м и отзь1вчивьтм сь1ном (донерьто), братом
(сестрой), внуком (внуикой); увах<ать стар[;|их и заботиться о млад1пих чле8

нах семьи; вь|полнять посильну1о для ребёнка дома1пн!ого рабоц, помогая
стар1пим;

- бьтть трудолтобивьтм, следуя принцишу (делу
как в унебньтх занятиях,таки в дома1]]них делах;

- знать и лтобить свото Родину

-

-

время, потехе

-

час))

свой родной АФ[, АБоР, !лит!!, город'

село' сво}о страну;

- береиь и охранять природу (ухокивать за комнатнь1ми растениями в
классе или дома, заботиться о своих дома1пних питомцах и' по возможности'
о бездомнь1х )кивотнь1х в своем дворе; подкармливать птиц в морознь1е зимь1;
не засорять бьттовь1м мусором улиць|' леса, водоёмьт);

- активно участвовать в экологической деятельности (помогать в сборе

мусора, мацлатурьт, уборке плях{ей и близле)кащих территорий, устанавливать корму1шки для птиц и )кивотнь1х, лову1пки для вредителей), организовь!-

ватьи принимать участие в субботниках;
спорнь1е вопрось1' не прибегая

к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять лтобознательность,

це-

нить знат1ия;
- бьтть вежливь1м и опрятнь1м' скромнь1м и приветливь1м;

- соблтодать правила личной гигиеньт' рех{им дня' вести здоровьтй образ

жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попав1пим в 6еду; стре-

миться устанавливать хоро1]]ие отно1пения с другими л}одьми; уметь прощать
о6идът, защищать слабьтх,

по мере возмо)кности помогать ну)кдаЁощимся

в

этом л}одям; ува)кительно относиться к л}одям иной национальной или рел||-

гиозной принадле}кности' иного имущественного поло)кения, л|одям с ограниченнь1ми возможностями здоровья;

- бьтть увереннь1м в себе'

открь1ть1м

и общительнь1м' не стесняться

бьтть в чём-то непохох{им на других ребят; р4еть ставить перед собой цели и

проявлять инициативу отстаивы[ь свое мнение и деиствовать самостоятельно,
9

без помощи стар1пих.

3нание млад1шим 1пкольником даннь1х социальнь1х норм и традиций,
понимание вах{ности следова|тия им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхо)кдение в 1широкий социальньтй мир, в
открь|ва}ощу}ося ему систему
2.

о

бще ственньтх отнотпений.

Б воспитании детей подросткового возраста $аровень основно?о обще-

ео образованшя) таким приоритетом является создание благоприятнь1х усло-

вий для развития социально значимь1х отно1пений |пкольников, и, пре)кде
всего' ценностнь1х

отно1ш

ений;

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу дости)кения )кизненного благополучия

человека' запогу его успе1пного профессион€}пьного

самоопределения и

ощущения уверенности в завтра1пнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и больтпой Родине как месту' в кото_

ром че]товек вь1рос и

позн€ш1

первь1е радости и неудачи, которая завещана ему

предками и которуто ну}кно оберегать;
- к природе как источнику жизни на 3емле, основе самого ее существования, нужда}ощейся в защите и постоянном внимании со сторонь1 человека;
- ко всем )кивь1м существам' ну)кда}ощимся в уходе, помощи, ласке;

- к миру как главному принципу человеческого общехсития' услови}о
крепкой дру>кбьт, налаживания отношлений с коллегами по работе в будущем
и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как

интеллекту€}льному

ресурсу, обеспечива}ощему буду-

щее человека' как результату кропотливого' но увлекательного унебного труда;

- к культуре как духовному

богатству общества и ва)кному услови!о

ощущения человеком полноть1 проя{иваемой >киз|1и, которое датот ему чтение' музь!ка, искусство' театр' творческое самовьтрах{ение;

- к здоровь}о как залогу долгой и активной х<изни человека' его хоро1пего настроения и олтимистичного взгляда на мир;
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- к окрух(агощим л}одям как безусловной и абсолготной ценности, как
равноправнь1м соци€штьнь1м партнерам, с которь1ми необходимо вь1страивать
доброхселательнь1е и взаимоподдеря{ива}ощие отно1пения' датощие человеку

радость общения и позволя1ощие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбьт, самоопределятощимся и самореализу}ощимся личностям' отвечак)щим за свое собственное будущее.

,{аннь:й ценностньтй аспект человеческой )кизни чре3вь1чайно важен
для личностного развития 1пкольника, так как именно ценности во многом
определя}от его х(изненнь1е цели' его поступки' его повседневну}о жизнь.
Бьтделение данного приоритета в воспитании 1пкольников' обуна}ощихся на

ступени основного общего образования' связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отно1пений, свойственнь!х взрослому миру. Б этом возрасте особуго значимость для детей приобретает становление их собственной х<изненной по3иции, собственнь1х ценностнь1х ориентаций. |{одростковьтй возраст _ наиболее удачньтй возраст для развития соци€[пьно

значимь1х отно1пений 1школьни-

ков.

3. Б воспитании детей тоно1пеского возраста (;;лровень среёне?о общеао
о бр аз о в шн

шя) таким приоритетом является созд ание благоприятнь1х условий

для приобретения 1пкольниками опь1та осуществлония соци€|льно значимь1х
дел.

Бьтделение данного приоритета связано с особенностями 1школьников
[оно1шеского возраота'. с их потребность}о в я{изненном самоопределену\у\ в
вьтборе дальнейтшего )кизненного лути, которьтй открь1вается перед ними на

пороге самостоятельной взрослой жизни. €делать правильньтй вьтбор стар1шеклассникам помо)кет иметощийся у них реальньтй практический опь!т' которьтй они могут приобрести в том числе и в 1пколе. Бах<но, чтобьт этот опь1т
ок€ш€|_,1ся

социально значимь1м, так как именно он помох{ет гармоничному

вхох{денито 1пкольников во взрослу}о я{изнь окружатощего их общества. 3то:
- опь1т дел' направленнь1х на заботу о своей семье' роднь1х и близких;
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- трудовои опь1т' опь!тучастия в производственнои практике;

- опь1т дел, направленнь1х на пользу своему родному городу или селу,
стране в целом, опь1т деятельного вь1ражения собственной грая{данской позиции;
- опь1т природоохраннь|х дел;
_ опь1т

или

|1а

разре1пения возника!ощих конфликтнь1х ситуаций в 1шкопе' дома

улице;

_ опь1т самостоятельного приобретения новь1х знаний, проведения
научнь1х исследов аний, опь1т проектной деятельно сти

;

- опь1т изучеъ|ия' защить! и восстановления культурного наследия чело-

вечества, опь1т создания собственнь1х произведений культурь1' опь1т творческого самовь1ра>кения;
- опь1т ведения 3дорового образа }|(изни и заботьт о здоровье других л}одей;

- опь1т оказания помощи окру)като|т1!![, заботьт о

м€!^пь11]!ах

илут пожи-

ль1х л}одях' волонтерский опь1т;

опь1т самопознания и самоана]тиза, опь1т соци€ш1ьно

приемлемого са-

мовь1ра)к е||ия и саморе ализации.

Бьтделение в общей цели воспитания целевь1х приоритетов, связаннь1х

с возрастнь1ми особенностями воспитанников, не означает игнорирования
дагогам, работатощим со 1пкольниками конкретной возрастной категории'
предстоит уделять первостепенное' но не единотвенное внимание.

{обросовестная работа педагогов' направленная на дости)кение поставленной цели' по3волшп' ребенку получить необходимьте социальньте
навь1ки, которь!е помогут ему луч1пе ориентироваться в сложном мире чело-

веческих взаимоотнотпений, эффективнее налаживать коммуникаци}о с окру-

жа}ощими' увереннее себя чувствовать во взаимодейотвии с ними) продуктивнее сотрудничать с лтодьми р€}знь1х возрастов и разного социального поло)кения' смелее искать и находить вьтходь1 из труднь1х х{изненньтх оичаций,
\2

осмь|сленнее вь1бирать свой жи3ненньтй путь в сло)кнь1х поисках счастья для

себяи окружа}ощих его лтодей.
!остюкени}о поставленной цели воспитания 1пкольников будет способствовать ре1шение следу!ощих

о

снов ньтх

зшё

ач :

1) ре€}]1изовь1вать воспитательнь1е возмоя{ности общетшкольнь1х клточевь1х дел' поддерт{ивать традиции их коллективного планирования, органи-

зации, проведения и а|1ализа в 1пкольном сообщеотве;

2)

реапизовь|вать потенциал классного руководства

в

воспитании

1школьников' поддер}кивать активное участие классньтх сообществ в }!(изни
1школь1 организовь|вать

для 1пкольников экскурсии и реализовь1вать их вос-

питательньтй потенциал;

3)

вовлекать 1пкольников

в кру)кки' секции, клубьт, студии и

иньте

объединения, ра6ота!ощие по 1пкольнь1м программам внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образоват1ия, реа]|изовь1вать их воспитательньте возмо}кности;

4) использовать в воспитании детей во3моя{ности 1пкольного урока'
поддерживать использование на уроках интерактивнь1х

ф'р'' занятий с уча-

щимися;

5)

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление

-

как на

уровне 1пколь1' так и на уровне классньтх сообществ; организовать работу
1пкольнь!х бумшкнь1х

и электроннь1х медиа, реализовь1вать их воспитатель-

ньтй потенциал;

6) вести

военно-патриотическук) деятельность' поддерх(ивать дея-

тельность функционирук)щего на базе -|{ицея детского общественного неф

ормального объед инения;

7)

организовь!вать в -[[ицее волонтерску}о деятельность и привлекать к

ней тшкольников для освоения ими новьтх видов социально значимой деятельности;

8)

организовь1вать профилактическуто деятельность, направленнуто на

создание доверительного психологического климата между педагогами, у{е1з

никами и родителями' на акту€|"лизациго

мотивационной сферьт учеников -

вах{ного условия для формирования установок на здоровьтй образ жизни'
предупрея{дения противоправнь1х поступков

9)

;

организовьтвать профориентационнуто работу со 1школьниками;

10) организовать работу с семьями 1пкольников, их родителями или
законнь1ми представителями' направленну}о на совместное ре1пение проблем

личностного развития

дет

еи.

|{ланомерная ре€}лизация поставленнь1х задач позволит 0рганизовать в
1т1коле интересну1о

и собьттийно нась1щенну}о )кизнь детей и педагогов' что

станет эффективньтм способом профилактики антисоциапьного поведения
1пкольников.

видь1' ФоРмь| и содшР}1{Анив, дшятшльности
|1рактинеская реализация поставленнь1х целей и задач воспитания
3.

осуществляется в рамках следутощих основньтх сфер совместной деятельности 1пкольников и педагогов. |{а>кдая из них представлена в соответствук)щем
модуле.
3.

1. Р!одуль <<|(лпочевь!е общепш кол ьнь|е дел

а>>

(лточевьте дела _ это комплекс штавньтх традиционнь1х общетпкольнь1х

дел' в которь1х принимает участие больтпая часть 1школьников и которьте обязательно планиру}отся' готовятся, проводятся и анализиру1отся совестно пе-

дагогами и детьми. 1{лточевь1е дела обеспечива1от вкл}оченность в них боль1!]ого числа детей и взросль1х' способствутот интенсификации их общения,

ставят их в ответственну}о позици1о к происходящему в 1школе. Бведение
кл}очевь1х дел в жизнь 1школь| помогает преодолеть мероприятийньтй харак-

тер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемь1х педагогами для детей.

[ля этого в -|{ицее использу}отся следутощие

Ё ш вн е сцкол ьно''

ур

овн е

. социальнь1е проекть1 -

формьт работьт.'

:

е}!(егоднь1е совместно разрабать1ваемь1е

и реа-

лизуемь1е 1школьниками и педагогами комплексь1 дел благотворительной, эко\4

логической и патриотической направленности' ориентированнь1е на преобра_

3ование окрРка}ощего |ицей социума ([{роект <)/роки ,.(обротьт>, Акция
<€амьтй

чистьтй двор микрорайона))' Бенер встречи вь!пускников, |[раздник

для х<ителей микрорайона (концерт), посвященньтй 76-летито Беликой
|{обедьт <<[орАитесь нами' ветераньт ! >)

Ё

ш

удл

кол ьн

о/14

ур

ов

н

е

:

. общешкольньте пр€шдники _ ежегодно проводимь1е творческие (театрализованнь|е' музь1кальнь1е' литературнь1е и т.п.) дела' связаннь1е со значимь|ми для детей и педагогов знаменательнь1ми датами и в которь1х участву}от
все классьт !ицея

(!ень знаний,|ень ро)кдения \ицея, Ёовь;й год)

. тор)кественньте риталь1 посвящения' связаннь1е с переходом у{ащихся на следу1ощу}о ступень образования, символизиру}ощие приобретение
ими новь1х социапьнь1х стацсов в |школе и развива1ощие 1пкольну!о идентичность детей (|{раздник первого и последнего звонка, |{освящение в лицеисть1'
вь1пускной веиер)

. знаменательнь1е дать1' литерацрнь1е тобилеи и самь1е

р€шнь1е

другие

собьттия, темь1 и проблемь1' которь1е находят отра)кение в работе тшкольной

библиотеки (|итературньтй марафон

<<€

кних<ной полки в афигпу>: бал лите-

рацрнь1х героев' конкурс постановок по 1пкольнь1м произведениям, цитата
дня (кто бьтстрее угадает), аукцион <<1{нига на экране> (кто назовет самое
больгпое количество экранизированнь1х произведений) или найди отличия
<<9ем

отличается экранизация от постановки), квеструм

в стиле

лтобимой

книги (классьт придумь1ватот и обустраива}от квеструмь1 по книгам)

. капуст*|ики - театрализованнь1е вь1сцпления педагогов' родителей и
1школьников с элементами доброго томора, лародий' импровутзаций на темьт
>кизни 1пкольников

и

унителей. €оздатот

в !ицее атмосф.ру творчества и

неформального общения, способству}от сплоченито детского' педагогического
и родительского сообществ 1школь1 (|1раздник принцесс (8 Р1арта), Рьтцарский
день/.{ень мальтиков)
!5

. церемонии наща}кдения (по итогам года) п1кольников и педагогов за
активное участие в жизни 1пколь1' защиц

чести 1пколь1 в кончрсах,

соревнованиях) олимпиадах' значительньтй вклад в ра3витие

1пколь1.

€пособствует

поощренито социальной активности детей, развитито

позитивнь1х

мех{личностнь1х

отно1пении

мех{ду

педагогами

и

воспитанниками' формировани}о чувства доверия и увая{ения друг к другу.
(тпоу-нащах{дение к}{уттпе всех>)
Ёш уровне классов:

о вьтбоР и делегирование представителей классов в общешкольнь1е советьт дел' ответственнь1х за подготовку общетпкольнь|х кл}очевь1х дел;

. участу|е 1школьнь1х классов в реализации общетпкольнь1х кл}очевь1х
дел;

. проведение в рамках клаоса итогового анализа детьми общетпкольнь1х кл}очевь1х дел, у{астие представителей классов в итоговом анали3е проведеннь1х дел на уровне общетпкольнь1х советов дела.

. церемонии поздравления 1пкольников и педагогов с днем ро)кдения'
профессиональньтми пр€шдниками или инь1ми значимь1ми собьттиями.
1{ а шн ё шв шёу ал

.
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е

:

вовлечение, по возможности, ка}кдого ребенка в клточевь1е дела 1пколь1

в одной из возмох{нь1х для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов' музь1кальнь1х редакторов, корреспондентов' от-

ветственнь1х за кост}омь1 и оборудование' ответственнь1х за пригла1]]ение и
встречу гостей и т.п.);

. индивидуальная помощь ребенку (.'р, необходимости) в освоении
навь1ков подготовки, проведения и анализа кд!очевь1х дел;

о
11ия

наблтодение за поведением ребенка в ситуациях подготовки' проведе-

и анализа кл}очевь1х дел' за его отно1пениями со сверстниками' стар1]]ими

и млад1пими 1пкольниками, с педагогамии другими взросль1ми;

. при необходимости коррекция поведения ребенка через частнь1е беседь1

с ним' через вкл}очение его в совместнук) рабоц с другими детьми' кото16

рь1е моглибьт стать хоро1пим примером для ребенка, через предлох{ение взять

в следу}ощем

к.т1точевом

деле на себя роль ответственного за тот или иной

фрагмент общей работьт.

Формьп работьп:
1(раевой ех<егодньтй конкурс

по военно-патриотическому

воспитаниго

граждан' про)кива}ощих на территории 1{раснодарского края' на приз имени
мар1шала [.1(.

}{укова. |{роводится е)кегодно с января по ноябрь' ориентиро-

ван на г{ащихся |-1,1 классов.

Фсновньте задачи; р€ввить

эмоционально-волевь1е качества гра)!(данина-

патриота России, повь1сить уровень физинеской подготовки подростков, воспить!вать стремление к сохранени}о и преумно)кени}о военного, исторического и культурного наследия. Бклточает в себя комплекс мероприятий.
спортивнь1е мероприятия' в том числе и интеллектуальнь1е игрь1;

творческие конкурсь1 по различнь1м видам искусств (хсивопись' музь1ка'
театр, хореощаф'"), фестиваль <9рмарка идей>;

-

социальньтй г{роект <}роки !обротьт>>, благотворительнь!е акции, митинг

<<|{амяти>

и !роки Р1у>кества, |{ост ]ф

1;

пространства классного кабинета;

ские реставрации' познавательнь1е квизьт, образовательнь1е квесть1' краеведческие геоке1пинги.
3.2. Р1одуль <<1(лассное руководство и наставничество>>
17

Фсушествляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальнуто работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподатощими в данном классе; работу с родителями г{ащихся
или их законнь1ми представителями.
Ршбоупш с

'о1шссол':

. инициирование и
вь1х
ут

поддерх{ка участия класса в общеш:кольнь1х кл}оче-

дслах' оказание необходимой помощи детям в их подготовке' прове до|1ии

анализе;

. организация интереснь1х и полезньтх для личностного развития ребенка совместнь!х дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, тру-

довой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, про_
фориентационной направленности), позволя}ощие с одной сторонь1' вовлечь

в них детей с самь1ми разнь1ми потребностями и тем самь1м дать им возмо)к-

ность самореализоваться в них' а с другой, _ установить и упрочить доверительнь|е отно1пения с учащимися класса' стать для них значимь1м в3росль1м'

зада[ощим образць1 поведения в обществе. проведение класснь|х часов как

часов плодотворного и доверительного общения педагога и 1пкольников' основаннь1х на принцит\ах ува)кительного отно1пения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 1пкольникам возможности обсух<ден||я и лрит1ятия ретшений по обс1экдаемой проблеме, создания благоприятной средь] для общения.

. сплочение коллектива класса через: игрь1 и тренинги на сплочение и
командообразование ; однодневнь1е походь1 и эксцр сии, организуемь1е класснь1ми руководителями и родителями; празднования в классе дней рох{дения
дотей, вкл}оча}ощие в себя подготовленньте ученическими микрощуппами по-

здравления' сторпризь!' творческие подарки и розь1щь1ш1и; рецлярньте внутрикласснь1е (огоньки)) и вечера' да}ощие ка)кдому 1школьнику возможность
рефлексии собственного у{ас1ия в жизни класса;

. благоустройство классньтх кабинетов' осуществляемое класснь1ми руководителями вместе со |пкольниками своих классов' позволя}ощее учащимся
!8

проявить свои фантазито и творческие способности' создагощее повод для
длительного общения классного руководителя со своими детьми;

. рецлярнь1е

пе1пие прогулки, экскурсии или походь1 вь1ходного дня,

организуемь1е в классах их класснь1ми руководителями и родителями 1школьников: в музей, в картиннуто галеР90, в технопарк' на предприятие,на природу.
|1 н

ё шв шёу 0./.ьн шя р шб о

!пш с у

ча

щ

ш!'| шся

:

. изучение особенностей личностного развития учащ14хся класса через
наблтодение за поведением 1школьников

в их повседневной

>кизни,

в специ-

ально создаваемь1х педагогических оитуациях' в ищах' погрух{а!ощих ребенка в мир человеческих отно|шений, в организуемь1х педагогом беседах по тем

или инь1м нравственнь1м проблемам; результатьт набл}одения сверя}отся с результатами бесед классного руководителя с родите.]ш1ми 1школьников' с препода}ощими в его классе учителями' а так)ке (при необходимости) - со 1пкольнь1м психологом.

о

поААеР>кка ребенка в ре1шении ва}1{нь1х для него )кизненньтх проблем

(налаживания взаимоотнотпений с одноклассниками или учителями, вьтбора

профессии, вуза и дальнейгпего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда
ка)кдая проблема трансформируется класснь1м руководителем в задачу для
1пкольника, которуго они совместно стара}отся ре1пить.

о ко|!екция

поведения ребенка через частнь|е беседьт с ним' его родите-

лями или законнь1ми представителями, с другими учащимиоя класса; через
вклточение в проводимь1е 1пкольнь1м психологом тренинги общения; через
предложение взять насебя ответственность за то или иное поручение в классе.
Ршбоупа с учш!пе].ял'ш' препоошющшмш в кпассе:

. рецлярнь1е консультации классного руководителя с учителямипредметниками) направленнь1е на формирование единства мнений и требований педагогов по кл}очевь1м вопросам воспитания'

ъ\а

ре1шение конфликтов ме)кду учителями и учащимися;
19

предупреждение и ра3-

. проведение мини-педсоветов, направленнь1х на ре1пение конкретнь1х
проблем класса и интеграци}о воспитательнь1х влияний на школьников;

. привлечение г{ителеи к участи1о во внутрик'1аоснь|х делах' да}ощих
педагогам возмо)кность луч1пе узнавать и понимать своих учеников:) увидев
их в иной' отличной от унебной, обстановке;

.

привлечение уиителей к участи}о в родительских со6раниях класса для

объединенияусилий в деле обуиения и воспитания детей.
Рабоупш
пр

е 0 с пошв

ш!па|я./у'

. рецлярное

ш

ш:||ш .|х

учащшхся

роёшгпат:ьмш

3аконнь'']шш

:

родителей о тпкольнь!х успехах и про-

информирование

блемах их детей, о жизни класса в целом;

. помощь родителям 1пкольников или их законнь1м представителям в регулировании отнотпений ме)кду ними' администрацией ц|коль1 и учителямипредметниками;

.

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуя<-

де|7ия наиболее острь1х пробпем обунения и воспитания 1школьников;

. создание и организация работьт родительских комитетов классов'
участву}ощих в управлении образовательной организацией и ре1пении вопросов воспитания и обуненияихдетей;

. привлечение членов семей

1пкольников

к организации

р1

проведени}о

дел класса;

Формьп работьп:
- тематические класснь1е чась1;

однодневнь1е походьт и экскурсии вь1ходного дня

;

методическое объединение класснь1х руководителей;

- дискуссионньтй клуб

наставников;

родительские со6рания (клас сньте и общетпкольньте)

;

класснь1е пятиминутки;

родительские субботьт (по рекомендации родителей посещаем то или иное
меото);
20

- !,ень ве)кливости (ведем оебя только ве)кливо' всем ультбаемся' совер1паем
только добрьте посцпки);

-

.{ень не3ависимости от гаджетов (отказь1ваемся на 1 день от использования

мобильньтх телефонов).
1![одуль 3.3. <}$рсь| внеурочной деятельности
и дополнительного образования>>

Боспитание на занятиях

1]_1кольнь1х

курсов внеурочной деятельности и

дополнительного образова ния преимуще ственно

о

суще ствляется через

:

- организаци1о комфортнь1х условий для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успе1пного оовоения его содерх(ания;
рас1пирение рамок общения с социумом;
- ре€}лизаци}о

личностного потенциала' удовлетворение познавательнь1х

интересов учащихся основной тпкольт;

- вовлечение 1пкольников в интереснуто и полезну}о для них деятельность, которая предоставит им возмох{ность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимь1е знания, развить в себе вах{нь1е для своего личностного ръзвития социально значимь1е отно1пения) полг{ить опь1т участия в
социально значимь1х делах, формировать нравственнь|е' духовнь1е и культурнь1е

ценности подраста}ощего поколения;

- формирование в кру)кках, секциях' клубах, сцдиях и т.п. детсковзросль1х общностей, которь1е мош1и бьт объединять детей и педагогов общи_

ми позитивнь1ми эмоциями и доверительнь1ми отно1шениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, зада}ощих их

членам

определеннь1е социа"]1ьно значимьте формьт поведения;

- поддер}кц в детских объединениях

1школьников

с ярко

вьтра>кенной

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленнь1х
социально значимьтх традиций;
_ поощрение педагогами детских инициатив

и детского самоуправле-

ния.
Реализация во спитательного потенциала курсов внеурочнои деятельно21

сти и дополнительного образования лроисходит в рамках следу}ощих

вь1-

бранньтх 1школьниками видов деятельности.

! ухо

в

но

-нр

а в с/п в

енн

о

е

н

апр швл ен ше. т[урсьт внеурочной деятельно сти,

направленнь1е на привитие лтобви к малой Родине, щах(данской ответствен-

ности' чувства патриотизма, формирование позитивного отно1шения к базовь1м ценностям общества' представления о месте родного края в истории оте-

чественной культурь1 и литературь|.

Ёазвания курсов: кАзбука нравотвенности))'
ное и историческое краеведение)),

<<Фсновь1

<<я

_ лидер))' <-|{итерацр-

православной щльтурь1>>,

<<|4з6и-

рательное право).

Формьт реали3ации: организация экскурсий,

[ней театра и му3ея'

вь1-

ставок рисунков' поделок и творческих работ обунатощихся' проведение тематических класснь|х часов, встреч' бесед, г{одготовка к участи}о в конкурсах'
вь1ставках детского творчества на уровне -[1ицея, города' края.

€оцшальное

направленше. 1{урсьт внеуронной деятельности' направэкологической щамотности' способности оценивать по-

ленньте на р€ввитие

следствия деятельности человека в природе; вьтбирать целевь1е и смь1словь1е

установки в своих действиях и посцпках по отно1шенито к живой природе,
осознание необходимости дейотвий по сохранени}о биоразноо6разия и природнь1х местооби таний видов растений.

Базвания курсов: <}Фньтй эколо0)' <}Фньтй кулинар, <Азбука безопас_

ности)'

<<-{,-

эколог>>.

Формьт реализации: 6еседь1' эксчрсии' целевь1е прогулки, ролевь1е игигРа, играрьт, наблтодения, опь1ть1, практицмь|, конкуроь1' с}ожетно- ролевая
путе1пествие' подготовка к участи}о в творческих кончрсах' в акциях.
Ф б ще шнпоа,.л

е

к|пу

0./1 ь

но

е

н

апр авл ен ше. т(у

рсь!

вн еур

очной деятельно -

сти и дополнительного образования' налравленнь|е на передачу 1пкольникам
социально значимь1х 3наний, развиватощие их лтобознательность' позволятощие привлечь их внимание к экономическим' политическим' экологическим'
гуманитарнь1м проблемам на1пего общества, формирутощие их цманистиче22

ское мировоззрение' научну}о и информационну}о картину мира.

А также, со-

здание условий для раскрь|т||я детьми своих способно стей и потенци€|ла

лич-

ности, обогащение заласа наг{нь|ми поняти ями и законами, способствование
формированито мировоззрения' функциональной грамотности, возмох{ность
раннего вь1явления интересов и ск.]тонностеи' освоение зна|1ии.
\{азвания курсов: кФсновьт управления личньтми финансами)' <|[ахмать1 в 1пколе), <€обираемся

исследователь)), <€трана

в путе1шествие))' <<Физика прость1х вещей>>,

роботов>, <Алгоритмизация

<<я

-

и программирование))'

.йир информатики).
Формьт реализации: предметнь!е недели' библиотечнь1е уроки' конкурсь1'

эксцрсии, олимпиадьл, конференции, деловь]е и ролевь1е ищь!.
Фбщекульп'урное напршвленше. |{урсь1 внеурочной деятельности и до-

полнительного образования' созда}ощие благоприятнь1е условия для просоциальной самореализации тпкольников' направленнь1е на раскрьттие их твор-

ческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на р€швитие

эмоциональной сферьт ребенка, на воспитат1ие ценностного

отно1пения 1пкольников к культуре и их общее духовно-нравственное р€шви-

тие.

А также, воспитание

берея<ного отно1шения к результатам человеческого

труда, вьтработка чувства ответственности и уверенности в своих силах, фор-

мирование навь1ков культурь1 труда' позитивного отно1пения к трудовои деятельности.
|7азвания црсов : <<Астория кубанского казаче ства))'

<<|

|

[кольньтй

хор>>,

<1еатральнь1е сцпеньки)).

Формьт организации; беседь|' эксцрсии, подготовка и участие в кон-

чрсах' с}ох(етно-ролевь1е игрь1' игрь| - путе1пествия.
Фшзкульпоурно-спор!пшвное ш озёоровшп'ельное ншправленше.

1{урсьт

внеурочной деятельности и дополнительного образоваъ{ия, налравленнь1е на
физинеское р€швитие

1школьников, развитие их ценностного отно1шения к сво-

ему здоровь1о, побут<дение к здоровому образу жизни, воспитание си!|ь| воли,

ответственности, формирование установок на защиц слабьтх, всесторонне
2з

рсшвитие личности ребенка, развитие физинески здорового человека, форми-

рование мотивации к сохранени}о и укрепленито здоровья' ценностному отно1пени}о

к здоровьто. Фбщефизинеская подготовка, как начало спортивного

будущего. Физическое р€ввитие,

формирование привь1чки к активному и здо-

ровому образу жизни.

Ёазвание курсов:
кру)кок

<<|{ланета здоровья)), спортивно-оздоровительнь:й

<<9емпион>>.

Формьп организации: экскурсии, <<[ни здоровья)' подви)кнь1е ищь1'
<Бесёльте старть1>' внутри|'пкольнь1е спортивнь1е соревнования' подготовка к
участи}о в районнь!х и городских опортивнь1х соревнованиях.
3.4. Р[одуль <<[[[ц9дьньпй урою>

Реализация 1пкольнь1ми педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следу1ощее

:

. установление доверительнь1х отнотпений ме)кду учителем и его

учениками' способству}ощих позитивному восприяти}о учащимися
требований и просьб учителя' привлечени}о их внимания к обсух<даемой на
ур

о

ке ин

.

ф

орма ции, активизации их познав ательно й деятельно сти

;

побу>кдение 1школьников собл}одать на уроке общепринять1е нормь1

поведения' правила общения со стар1пими (унителями) и сверстниками
(тпколь никами), [рин ципьт ут

еб н о

й дисцилл иньт и

. привлечение внимания

с

ам

1пкольников к

о

ор г

анизации;

ценностному

аспекц

изу{аемь1х на уроках явлений, организация их работь1 о получаемой на уроке

вь1ск€шьтвания

учащимися своего мнения по ее поводу, вьтработки своего к

неи отнотления;

. использование воспитательнь1х возмо}(ностей содер)кания унебного
предмета через демонстрацито детям примеров ответственного' грах{данского

поведения' проявления человеколто6ия

и

добросердечности' через подбор

соответствугощих текстов для чтения' задач для ре1шения, [роблемнь1х
сицаций для обсу)кдения в классе;
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. применение на уроке интерактивнь1х фор* работьт учащихся:
интеллекцапьнь1х 00[р, стимулиру}ощих познавательну1о мотиваци}о
1пкольников; дидактического театра' где подученнь1е на уроке знания
обьтгрьтватотся в театральнь1х постановках; дискуосий, которь1е датот

учащимся возмо)кность приобрести опь1т ведения конструктивного диалога;
групповой работьт или работьт в ларах, которь1е учат 1пкольников командной
работе и в3аимодействито с другими детьми;

.

вклточение в урок игровьтх процедур' которь1е помогатот поддержать

мотиваци}о детей к

получени}о знаний, \тала>кива|1ито позитивнь|х

межличностнь1х отнотшений в

классе,

помогатот

установлени}о

добро:келательной атмосферь1 во время урока;

. у|нициирование и поддерх{ка исследовательскои деятельности
1пкольников в рамках реализации ими индивидуальнь1х и групповь1х
исследовательских проектов' что даст 1пкольникам возмо)кность приобрести

навь{к самостоятельного

ре1пени'1 теоретической

проблемьт, навь!к

генерирования и оформления собственньтх идей, навь1к ува)кительного
отно|пения к чужим идеям) оформленнь1м в работах других исследователей,

навьтк публинного вь1ступления перед аудиторией' аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

. создание благоприятной атмосферь1 на уроке (отсутствие на||рях{ения
и других отрицательнь1х со стояни й у обунагощихся).

. организация и поддер)кание познавательного интереса на уроке у
обунатощихся (метод проблемнь1х вопросов и пр.)

о наблтодение и коррекция неблагоприятнь1х отнотшений к друг другу в
классе (комментарии ко всем неблагоприятнь1м проявлениям учеников на
уроке, например, оскорбления, мелкие агрессивньте действия и т.д.
3.5. Р!одуль <<€амоуправление>>
[[оддеряска детского самоуправления в -|{ицее помогает педагогам воспить1вать в детях инициы[ивность' самостоятельность' ответственность' тру-

долтобие' чувство собственного достоинства, а 1пкольникам - предоставляет
25

1пирокие возмох{ности для самовь|ра}!(ения и самореали3ации. это то' что го-

товит их к взрослой х{и3ни. [[оскольку учащимся млад1пих и подростковь1х
классов не всегда удается самостоятельно организовать сво}о деятельность,
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по-

средством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
1_{ель

1пкольнь1х медиа (совместно создаваемь1х 1пкольниками и педаго-

гами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) _ развитие коммуникативной культурь1 111кольников, формирование навь1ков обще|1ия

и с отруд ниче ства, подд

ер

х{ка творче

с

ко

и с ам

ор

е

ализ ац ии учащихоя.

|{ланируется организовать рабоц школьнь1х медиа сош1асно Бсерос-

сийским проектам и мероприятиям информационно-медийного направления
деятельности Рд1п, реали3овь|вать их воспитательнь1й потенциал.

{етское самоуправление в 1школе осуществляется следу}ощим образом:
|{ш

уровне !'.коль!:

. через деятельность вьтборного €овета учащихся' создаваемого

для

учета мнения 1школьников по вопросам управления образовательной
организацией и лри:т1ятия административнь1х ретшений, 3атрагиватощих их
права и законнь]е интересь1;

. через деятельность €овета старост, объединя}ощего старост классов
для облегчения распространения значимой для 1пкольников информации и
получения обратной овязи от класснь1х коллективов;

.

через

||т1ицииру1ощего

работу

постоянно

действутощего 1пкольного актива'

и организу}ощего проведение личностно значимь1х для

|школьников собьттий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников,
флештмобов и т.п.);

. чере3 деятельность творческих советов дела|, отвеча}ощих за
проведение тех или инь|х конкретнь1х мероприятий, пр€шдников' вечеров'
акций и

т.г1.;
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.

разновозрастнь1и

редакционнь1и

подростков,

совет

стар1шеклассников и консультиру}ощих их взросль1х' цель}о которого являетоя

освещение через 1школьное радио наиболее интереснь1х моментов >кизни
1школь1' популяризация общетшкольнь1х клточевь1х А€!!,

кружков' секций,

деятельности органов ученического самоуправления;

из заинтересованнь1х
добровольцев группа информационно-технической

мероприятий, осуществлятощая

видеосъемку

поддерх{ки 1пкольнь1х

у1

мультимедийное

сопровождение 1школьнь1х праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей'
капустников, вечеров' дискотек;

.

чере3 ре1пение вопросов, связаннь1х с самообслуживанием,

поддерх{анием порядка' дисциплинь1' дех{урстваи работьт в 1пколе;

контроль за вь1полнением обунагощимися основнь1х прав и
обязанно стей, защиту прав обутатощихся.

Ёа уровне

,<.].шссов:

. через деятельность вьтборньтх по инициативе и

предло)кениям

учащихся класса лидеров' например, старосъ представля}ощих интересь1
класса в общетпкольнь1х делах и т[ризваннь|х координировать его рабоц с
р аб ото

й общетцкольнь1х органов с амоуправления и класснь1х руко вод ит е лел;

. через деятельность вьтборнь1х органов самоуправления, отвечатощих
за р€шличнь1е

направления работьт класса (например: тштаб спортивнь!х дел,

тптаб творческих дел' гштаб работьт с млад1шими ребятами);

. через организаци1о на принцилах самоуправления х{изни детских
групп, отправля}ощихся на экскурсии' осуществляему[о через систему
распределяемь1х среди участников ответственнь1х долхсностей.
[{ а шнё

шв ш0у

альнол| ур о вне :

. через вовлечение 1школьников в планирование) органи3а1][0'
проведение и анализ общешкольнь1х и внутрикласонь1х дел;
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.

через реализаци}о 1пкольниками, взяв1пими на се6я соответству}ощу}о

роль, функций по контролго за порядком и чистотой в к.]1ассе, уходом за
классной комнатой' комнатнь1ми растениями и т.п.

Формьп работьп:
- участие во Бсероссийском проекте кР!111

-

территория самоуправле-

ния>>;

- вьтборьт лидера и членов 1школьного ученического совета.
- заседания старостата;

- обще:пкольнь1е творческие проекть1;
- организация е)кедневного де)курства по кабинетам' по -[{ицето;
- организация субботников по уборке территории 1пколь|.

3.6. Р1одуль <<Боенно- патриотическая деятельность>>

Развитие и воспитание вь1соконравственнь1х и успе1шнь1х линностей'
которь1е занима}от активну1о гра)кданску!о позици}о и организу}от социально-значиму}о

деятельность.

€овергшенствование

системь!

патриотического

воспитания' обеспечива}ощей формирование у воспитанников патриотического сознания, верности Фтечеству, готовности к вьтг|олнени}о конституционнь|х обязанностей и наг1равленной на ре1пение задач по р€}зностороннему
р€швити}о

личности }оного грах{данина России через коллективну!о

творче-

скуго деятельность (1{[{): Боспитание в детском общественном объединении

осуществляется через:

. организацито общественно полезнь1х дел' датощих детям во3можность получить ва>кньтй для их личностного развития опь1т осуществлен||я
дел' направленнь1х на г1омощь другим л[одям, своей 1пколе, обществу в целом; р€швить в себе такие качества как внимание' забота, ува)кение, умение
сопере)кивать' умение общаться' слу1пать и сль|тпать других;

. договор' заклточаемьтй между ребенком и детским общественнь1м
объединением, традиционной формой которого является 1бржественное обе-

щание (клятва) при вступлении в объединение. !оговор представляет собой
механизм, регулирутощий отно111ения, возника}ощие между ребенком и кол28

лективом детского общественного объединения' его руководителем' 1пкольниками' не являтощимися членами данного о6ъединения;

. поддер)кку и развитие в детском объединении его традиций

и

рицалов, формиру}ощих 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 члень1 детского объединения, созданияи

поддер}кки интернет-странички детского объединения в

соцсетях,

организации деятельности пресс-центра детскогс) объединения' проведени'{

традиционнь1х огоньков

формьт коллективного анализа проводимь1х

детским объедитлением дел).

о действу}ощее на базе !|ицоя детское неформальное

объединение

<Адлерец) - это добровольное' самоуправляемое' некоммерческое формирование' созданное по инициативе детей и взросльтх, объединив1]|ихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указаннь1х в уставе об-

щественного объединения. Бго правовой основой является Ф3 от 19.05.1995
ш 82-Фз (р.д. от 20.|2.2017) ''об общественнь{х объединен|{ях'' (ст. 5).

.

воспитание чувства патриотизма' сопричастности к героической ис-

тории Российского государства;

о формирование у

подраста}ощего поколения верности Родине' готов-

ности служению Фтенеству;

.

формирование гра)кданского отно1пения к Фтеиеству;

.

воспитание верности духовнь1м традициям России;

.

ра3витие общественной активности, воспитание сознательного

отно1шения к народному достояни}о'

ражения к национальнь1м традици'1м.

!частие обунатощихся и преподавателей в деятельности неформального
во енно

-патриотиче ского объединения <Адлерец) ре1пает следу}ощ ие задачи:

- обеспечение благоприятнь1х условий для развития личности учеников;
29

- обновить содер)кание системь1 патриотического воспитания' основан-

ной на воспитание личности с развить1м чувством патриотизма' личности,
которая не только определяет для себя приоритетнь!ми духовнь1е и культурное

ценности2

их преумно)кать;

но и стремится

- способствовать развити1о интереса у детей к военно-историческому
про1плому Р оосии ) развитие ща)кданственно сти и национ€ш1ьного

ния обуна}ощихся через коллективну}о творческу}о деятельность

самосозна;

- становить партнерские взаимоотно1пения с социальнь1ми иноту1тута-

ми, работа[ощими по проблеме военно-патриотического воспитания: воинские части, совет ветеранов' совет воинов афганской войньт, администрация
города' €}1Р1;
- органи3ация помощи в формировании и развитии познавательнь1х' ис-

следовательских, творческих и инь1х опособностей тшкольников;

- моделирование и формирование нравственного отно1пения к человеку, знаниям' труду и природе;

- воспитание мор€[льно-нравственного
сознания, базиру}ощегося

и гра)кданско-патриотического

на сохранении и

сберея<ении культурно-

исторического наследия странь1' отечественнь1х традиций посредством привлечения 1школьников к изучени!о и освоени}о истории родного края и сщань1 в

целом;

- организация и формирование коллектива как воспитательной системьт, 6 азиругощейся на дру)кеств енной социальной среде;

организация

видов

различнь1х

коллективной творческо-

познавательной деятельности обунатощихся;
- вовлечение 1пкольников в р€шного Рода соци€|лизируго1цее

взаимодеи-

ствие (унастие учеников в 1школьнь1х мероприятиях и мероприятиях иного
уровня);

- формирование, укрепление и поддержание здорового образа
обутатощихся;
- развитие и совер1пенствов ание ученического
з0

с

амоуправления

;

х{изни

- сохранение и укрепление российских традиций' содейству}ощих орга-

низации и развиту|}о коллектива;

- диагностирование, рец]1ирование и корректировка личностного

р€ш-

вития 1школьников посредством метода <|{ортфолио)), организация и создание условий дляразвития способностей к самоан€штизу,

самор€ввитито

иуста-

новке адекватной самооценке у учеников;

- организация необходимь1х условий для участия семей унеников

в

воспитательном процессе коллектива' увеличения активности родителей;
привлечение родительского сообщества к участи}о в управленческом процессе х{изни коллектива в целом;

- воспитание обунагощихся на основе неотъемлемь1х критериев личностного достоинства человека' патриотизма' гра)кданственности' добропорядочности иува>кения прав других лтодей.

Формьп работьп:

-

организация встреч' учащихся 1пколь1 с

родителями-

военнослужащими;

- посещение семей, в которь1х есть (или бьтли) ветерань1 войньт Беликой Фтечественной войньт, локальньтх войн;

- привлечение родителей к подготовке и проведени}о пр€шдников'

ме-

ролриятий;
- изучение семейньтх традиций;
- организация и проведение семейньтх встреч' конкурсов и викторин;
- организация совместнь1х экокурсий в музеи;
- оовместнь1е исследовательские проекть1.
- тренинги и груг!повь!е занятия;

- кейс-технологии;
- презентации, беседьт, обсуя<дения' клаосньте чась1;

- конкурсь1' соревнования' ищь|' викторинь1' вь1сцт|ления, праздники,
мероприятия' кругльте столь1, конференции, дебатът, вь1сцпления
до

кладами'

ди с|ч сси\4,
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с

- встречи с интереснь1ми и значимь1ми фигурами города' края и странь1;

- совместное проведение

ктд

[одуль

с родителями учащихся.

3.7. <<Болонтерство)>

Болонтерство _ это участие 1пкольников в общественно-полезнь|х делах, деятельности на благо конкретньтх лтодей и социального окрух{ения в це-

лом. Болонтерство может бьтть собьттийнь1м и повседневнь1м. €обьттийное
волонтерство предполагает участие 1пкольников в проведении разовь1х акций,
которь1е часто носят масгптабньтй характер, проводятся на уровне района, го-

рода, странь1. |{овседневное волонтерство предполагает постоянну}о деятель-

ность 1пкольников, направленну}о на благо конкретньтх лтодей и социального
окрух{ения в целом. Болонтерство позволяет 1пкольникам проявить такие ка-

чества как внимание, забота, ува)кение. Болонтерство позволяет развивать
коммуникативнук) культуру' умение общаться, слу1пать и сль11пать' эмоциональньтй интеллекъ эмпати}о' умение соперех{ивать. Б |ицее организовано
волонтерское дви)кение по трем направлениям <<йилосердие) (помощь вете-

помощи притотам для бездомнь1х живот-

ранам' пожильтм лгодям' ок€шание

ньтх); <<3кология> (вьтсадка растений, с6ор макулатурь1' использованньтх ба-

тареек' уборка берегов 9ерного моря и реки 1!1зьтмта); <3доровье и спорт)
(унастие волонтеров в спортивнь1х мероприятиях в г. €очи'

организация и

проведение спортивнь1х меропри ятий в /{ицее).

Боспитательньтй потенциал волонтерства реализуется следутощим образом:

Ёа вне

осл

кол ь н ол' ур

овн е

:

. участие 1пкольников в организации культурнь1х' спортивнь1х'
р€ввлекательнь1х мероприятий, проводимь{х на базе 111коль1 (в том числе
районного' городского характеРа)

;

. посильная помощь' оказь1ваемая 1пкольниками по)киль1м

л}одям'

прожива}ощим в микрорайоне располо}кения !|ицея, поздравление со всеми
значимь1ми пр,шдниками ветеранов войньт и трудового фронта' тпефство над
|1ими;
'2

. участие 1]1кольников (с согласия родителей или законнь1х представителей) к сбору помощи для нух{да}ощихся, в том числе военнослу)кащих
подтпефной воинской насти;

.

тпефство над памятниками воинам, погибтпим в годь| Беликой Фте-

чественной войньт

- уборка и

озеленение прилегатощей территории, возло)ке_

ние цветов' несение [{очётной вахтьт ||ост

ф

1;

. шефство над бездомнь1ми животнь1ми' активная помощь при}отам _
сбор средств, медикаментов' предметов первой помощи' кормов. Фказание
волонтерской помощи в при1отах для бездомньтх )кивотньтх (с соп1асия Родителей или законнь1х представителей).
[{ш

уровне ц/коль':

. участие 1пкольников в организации праздников' тор)кественнь|х
мероприятий, встреч с гостями 1пколь!;

. участие 1пкольников в работе с млад1пими ребятами: проведение для
них пр€шдников'

утренников' тематиче ских вечеров

;

. участие 1пкольников к работе на прилегагощей к 1пколе территории
(работа в [пкольном 90А!, благоустройство клумб, уход за деревьями и
кустарниками, уход за мальтми архитекцрньтми формами).
о формирование ценностного отно1пения к природе' к окрркатощей

среде' береэкного отно1шения к процессу осво ения природнь1х ресурсов региона' странь1' планеть1;
о формирование ответственного и компетентного отно1пения к резуль-

татам производственнои и непроизводственнои деятельности человека' затрагиватощей и изменятощей экологическуто сицаци!о на локальном и глобаль-

ном уровнях, формирование экологической культурь1' навь1ков безопасного
поведения в природной и техногенной среде;
о формирование условий дляразвития опьтта многомерного взаимодействия г1ащихся в процессах, направленнь1х на сохранение окрух{а}ощей средь1.

Формьп работь!:

)1

- организация спортивнь!х мероприяти|4 и соревновании;
- проведение ех{едневной зарядки для учащихся начальной тпкольт;

- подготовка вь1сцплений агит6ригад по пропаганде здорового образа
жизни;
- акции по благоустройству памятников пав1шим воинам и улиц) н€вван_
нь{х именами [ероев;

- акции <|{омощь ветерану);

- акции по сбору помощи при}отам для бездомнь1х )кивотнь|х;

- мас1птабньте экологические акциу1' исследовательские работьт по экологии;
_

проекть1' направленнь!е на формирование благоприятной и безопасной

средь1 обитания в рамках населенного пункта, двора, -[[ицея.

3.8.Р!одул ь

<<11ро

фил

а

кти чес кая деятел

ьн

ость>)

|[рофилактическая деятельность в |ицее реали3уется через:

. мероприятия) направленнь!е на повь|1пение правовой грамотности
учащихся;

.программь1 и проекть1' направленнь1е на обеспечение безопасности

учащихся (в рамках деятельности отряда }онь|х инспекторов доро)кного
двия{ения, проведение тематических класснь1х часов' уненийииц

по осно-

вам безопасности' оказания первой медицинской помощи' проведение комплекса мероприятий по информационной и психологической безопасности);

. индивидуальну}о профилактичесцто рабоц в соответствии со

ста-

тьями \,5,6 Фз-120 <Фб основах профилактики безнадзорности и правонару1пении среди несовер1пеннолетних));

. систематическуто рабоц по вь1явлени|о несовер1пеннолетних' находящихся в социально

_ опасном

полох{ении, име}ощих проблемьт

в обуне-

нии' отклонения в поведении,, в социа.}|ьнои адалтациу\ и организация коррекционной работьт с детьми ((группь1 риска) в соответству1и с Ф3 -120 кФб

основах системь1 профилактики безнадзорности и правонару1пений среди
з4

не

совер1пеннолетн

их>>

и 1{онцепции про филактики злоупотр ебления психо-

активнь1х веществ в образовательной среде;

.

.

органи3аци}о рабо'гьт €овета

профилактики;

организаци}о работьт 111таба воспитательной работьт;

. проведение в

.[{ицее всероссийских (единьтх) мероприятий

направленнь!х на формирование правовой компетентности,

нетерпимости

к

и насилия

ло

антиобщественнь1м проявлениям, недопущениго )кестокости
отно1пени}о

и акций,

к личности' распространение и укрепление культурь1 мира,

продви}кение идеа,{ов в3аимопонимания, терпимости, межнациональной
солидарности;

. через
о

систему

психолого-педагогического сопрово)кдения,

сновнь1ми видами деятельно сти которой являтотся
- обунение

у{ащихся

:

конструктивнь!х

основам

отнотшений (умение

неагрессивно реагировать на оскорбления, умение ответить отказом на
опасньте предлох{ения и пр.);

- формирование у обунатощихся навь1ка осознанньтх действий с цель}о
снижения конфликтности в -[{ицее;
- предупрех{дение проявлений <<буллинга)) в .}{ицее.

|[риоритетнь1е формь: деятельности поихолого- педагогической службьт -}1ицея явпя}отся:

- 3анятия с элементами тренинга.
- Беседьт на классньтх часах.
- Работа <<1|1кольной слркбь1 медиации)).

Реализация профилактической деятельности через формьп работьп:
- мероприятия и проектьт' направленнь!е на воспитание ответственного отно1пения к состояни1о своего здоровья, на профилактику

развития

вреднь1х привь1чек' различньтх форм асоциального поведения' ока3ь1ва1ощих

отрицательное воздействие на здоровье;

з5

- мероприятия и проекть{' направленнь1е на обеспечение условий для
занят||й физине ской чльтурой

;

- мероприятия и проекть1, направленнь1е на формирование здорового
образа жизни и чльтурь1;

- мероприятия и проекть1' направленнь1е на обеспечение пропагандь|
здорового о6раза )кизни и физинеской цльтурь{' в том числе и средствами
социальной рекламьт;
- организаци}о психоло го-педагогического про свещ ения родителей че-

рез систему родительских со6раний, тематических и индивиду€|льньтх

кон-

сультацийи бесед;
- ооздание условий для благоприятного взаимодет|лствия всех участников унебно-воспитательного процесса.

Формьп работьп с учителями:

-

3ат1ятия с элементами тренинга на тему конструктивнь1х отнотшений с

учащими ся на уроке (цикл занятий);
- метод кейсовьтх

сицаций;

- коррекционная работа со стрессовь1м состоянием у"1ителей (Аиагностика уровня стресса' обунение навь1кам антистрессового поведения).
Фсновное содержание:
- обунение учителей навьткам конструктивного общения;
- профилактика стрессов:
- диагностика уровня стресса у педагогов;
- коррекционная

р а6 от

а (г'руппов ая и индивидуальная).

3.9. Р|одуль <<[1рофориентация>>

€овместная

деятельнооть педагогов и 1пкольников по направлени}о

кпрофориентация)) вклгочает в себя профессион€ш1ьное

просвещение 1пколь-

ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацито профессиональньтх проб 1пкольников. 3адача совместной деятель-

ности педагога и ребенка _ подготовить 1пкольника к осознанному вьтбору
своей будущей профессиональной деятельности. €оздавая профориентациз6

онно значимь1е проблемнь1е оицацу:и, формиру}ощие готовность 1школьника
к вьтбору педагог актуализирует его профессиональное самоопределение' позитивньтй взш1яд на труд в постиндустриальном мире' охвать1ватощий не
только профессиональнуто, но и внепрофессиональнуто составля}ощие такой
деятельности. 3та работа осуществляется через:

. цикль1 профориентационнь1х

часов общения' направленнь1х на

подготовку 1пкольника к осознанному планировани}о и реализации своего
профессионального будущего

;

. профориентационнь1е ищь1: оимуляции' деловьте игрь1' квестьт,
ре1пение кейсов (ситуаций, в которьтх необходимо принять ре1пение, занять

определенну}о позицито), рас|17иря}ощие з11ания 1школьников о типах
профессий, о способах вьтбора профессий, о достоинствах и недостатках
т

ой или иной интере сной тшкольникам про

фе

ссиональной деятельности

;

. экскурс|ти на предприятия города, да}ощие 1пкольникам начальньте
г{редставления

о существу}ощих профессиях и условиях работьл

лтодей,

представля1ощих эти проф ессии;

.пооещение профориентационнь1х вь1ставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационнь1х парков, дней открь1ть1х дверей в средних специальнь1х утебньтх заведениях и вузах;
. совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященнь1х

вьтбору профессий, прохо)кдение профориентационного онлайнтестиров аг.ия, прохо)кдение онлайн курсов по интересу!ощим
направлени'1м образова ния (

<<Б

илет в будущее>

профессиям и

);

.ут{астие в работе всероссийского профориентационного проекта' созданного в сети интернет к|{роекторутя>>: просмотр лекций, ре1пение утебно-

тренировочнь1х задач, участие в мастер классах, посещение открь1ть1х
уроков;

. участие во Бсероссийском конкурсе кБоль:"шая перемена):

. |4ндивидуальнь1е консультации психолога для 1пкольников и их
родителей г!о вопросам склонностей, способностей, дарований и инь1х
з1

индивидуальнь|х особенностей детей' которь1е могут иметь значение в
процессе вь{бора ими профессии;

. вотречи и беседьт с вь1пускниками |ицея, знакомство с биографиями
вь1пускников, показав1пих достойньте примерь1 вь1сокого профессионализма,

творческого отно1пения к труду

ъ{

>кизни.

Формьп работьп:
- про фдиагно стика' про фконсультац ии для учащихся

;

- консультации для родителей (педагогами' психологами' медицинскими специалистами);
- посещение <-{,рмарок профессий),
- знакомство с кобразовательной картой> города €они;

- оформление стендов к1воё профессиональное

будущее>,

<<Б

мире

профессий>;
- вь1ставка литерыцрьт о профессиях' в 1пкольной би6лиотеке;

- экскурсии в вь1стпие унебнь|е заведения, коллед)ки и на пред|\риятия
города;
- просмотр уроков на профориентационной платформе <|{роектория);
- прохох{дение профлиагностики на сайтах в сети 1'1нтернет.

3.10. Р1одуль <<Работа с родителями>>

Работа с родителями или законнь1ми г!редставителями 1]|кольников
осуществляется для более эффективного дости)кения цели воспитания' которое обеспечивается согласованием позиций семьи и

1школь1

в данном вопросе.

Работа с родителями |4ли законнь1ми представителями 1|ткольников осуществляется в рамках следу}ощих видов и форм деятельности:

Ёа

арупповол1 уровне:

. общеш]кольной родительский комитет и |{опечительский совет
.[{ицея, участвутощие в управлении образовательной организацией и
их детеи;
ре1пении вопросов воспитания и социализации
38

. общец|кольнь1е родительские собрания' происходящие в ре)киме
обсу;кден ия наиб олее
[{ ш

о

стрь1х проблем

шн 0 шв ш0у шл ьно{}4

ур

о

вн

е

о

бунения и

во сп ит

ания 1школьни ков

;

:

о работа спе1{иалистов по запросу родителей для ре1пения острь!х

конфликтнь1х сицаций;

. участие родителей в педагогических консилиумах' собираемь1х в
случае возникновения острь1х проблем, связаннь1х с обуиением и
во

спитанием конкретного ребенка;

. помощь со сторонь1 родителеи в подготовке и проведении
общегпкольнь1х

и

внутрикласснь1х

мероприятий

воспитательной

направленности;

. индивидуальное
воспитательнь1х

консультирование

усилий

педагогов

и

с

цель!о
родителей,

координации
повь11пение

психологической щамотности родителей;
о обучение навь1кам конструктивного общения и реагирования в

эмоционально окра1пеннь|х сицациях;

. оптимизация

внутрисемейньтх отно:пений

через

понимание

основнь1х законов и закономерностей детской.

Формьп работьп:
-

тематические общетпкольнь|е родительские собрания;

- участие родителей в работе управля}ощего совета 1школь1, родитель-

ского комитета;
-

тематические класснь1е чась1' посвященнь1е семейньтм корням

<<Ас-

тори'т создания семьи)' <<|{амятнь1е дать1 моей семьи).

- индивидуальньте консультации для детей и родителей, тематические
беседьт с детьми и родителям;

-

тренинги родительского взаимодействия, беседьт с детьми и ро-

дителями;

з9

- кейсовьтй метод в ре1шении семейньтх проблем (семейньте оицации
шт'шами психолога-эксперта)

;

- и+{дивидуальнь1 е ко нсульт ацу|и

п

сихол

о

га

;

- участие родителей в конкурсах' акциях' проводимь!х в .|{ицее;
-

изучение мотивов и потребностей родителей.

- совместное благоустройство 1школьного пространства;

-

привлечение

родителей

к

и

организации

воспитательнь1х мероприятий (<йама, пала'

я

проведени!о

спортивная семья))'

тематические концерть{ и праздники, экскурсии' вь!ставки творческих рабоц
ярмарки);

- лекции и семинарь1 для учащихся и родителей, проводимь1е

с

привлечением представителей правоохранительнь{х органов' медицинских
г{рех{дений, педагогом - психологом, социальнь1м педагогом (Родительская
тшкола);

- класснь1е родительские собрания (во всех классах в соответствии с
планом работьт);
_ профилактика
раннего

семейного неблагополучия (прощамма к€е-

мья на ладошлке>).
4.

АнАлиз воспитАтшльного пРоцшссА

Анализ организуемого в |ицее воспитательного процесса проводится с
цельго вь|явления основньтх проблем 1школьного воспитания и лоследу}ощего

их ре1пения.

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с привлечением (.'р, необходимости и по ре1пени}о ад-

министрации образовательной организации) вне1пних экспертов.
Фсновньтми принципами, на основе которь1х осуществляется ана[|из
воспитательного процесса в !ицее, явля}отся:

- принцип цманистической направленно сти о существляемого ана{|иза,
ориентирутощий экспертов на увах{ительное отно1шение как к воспитанникам'
так и к педагогам' ре€ш1изу|ощим

воспитательньтй процесс;
40

- принцип приоритета анализа сущностнь1х сторон воспитания, ориентирутощий экспертов на изучение не количественнь1х его пок€вателей,
ственнь1х _ таких как содержание и р€}зноо6разие

а каче-

деятельности, характер об-

щения и отно1пении между 1пкольниками и педагогами;
- принцип развиватощего характера осуще ствляемого анализа, ориенти-

рутощий эксг1ертов на использование его ре3упьтатов для совер1шенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и

задач воспитания' умелого планирования своей воспитательной работьт,
адекватного подбора видов, форм и содер)кания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности 3а

результать1 личностного

развития 1школьников, ориентирутощий экспертов на понимание того' что
личностное развитие 1пкольников - это результат как социального воспитания

(в котором 1пкола участвует наряду с другими социальнь1ми инстицтами),
так и стихийной социализации, и самор€|звития

детей.

Фсновньтми направлениями анализа органи3уемого в -[[ицее воспита_
тельного процесс а явля}отся следуго щие направления.

1. Результатьт воспитания' социализации и самор€швития 1пкольников
(какова динамика личностного ра3вития 1]]кольников ка)|(дого класса; какие

прежде существовав1шие проблемьт личностного развития 1школьников удадось ре1пить; какие проблемьт ре1пить не удалось и почему; какие новь1е про_
блемьт появились' над чем далее предстоит работать?)
Б>кегодньтй мониторинг воспитательной деятельности -[[ицея:

. диагностика индивидуальнь!х особенностей личности учащихся |'

4,

5,9, 11-х классов,
. оценка уровня сплоченности и воспитанности 1-11-х к.т1ассов'

' оценка кадрового и ресурсного обеспеиения,
. вь1явление уровня вовлеченности учащихся во внеклассЁ}0'
1пкольнуто, проектно-исследовательсц}о

. анкетирование родителей с

вне-

деятельность'

цельто удовлетворенности итоговь1х ре4\

зультатов.
1!1етодологиче

лизации

о

ский инструментарий мониторинга

бун ато щ ихс я пр едус матр ивает ис польз

о те€тиРование

о

ванио

во

сл

спитания и социа-

еду}ощих метод

ов

:

(метод тестов) - исследовательский метод, позволя}о-

щий вьтявить степень соответствия планируемьтх и реально достигаемь1х ре3ультатов воспитания и социализацу|и обунатощихся путём ат1ализа результа-

тов и способов вь1полнения обунатощимися Ряда специально р€|зработанньтх
заданий.

.

опрос _ получение информации' заклточённой в словеснь1х сообще-

ниях обутатощихся. {ля оценки эффективности деятельности 1пколь1 по воспитани}о и социализации обунатощихся используготся следу}ощие видь1 опроса:.

. анкетирование _ эмпирический социально-психологический

метод

получения информации на основаниу| ответов обунагощихся на специально
подготовленнь1е вопрось1 анкеть|

;

проведение р€вговора ме}(ду исследователем

и обунатощимися по

заранее

исследоваразработанному плану' составленному в соответствии о задачами
ния процесса воспитания и социализации обунатощихся. Б ходе интервь}о исследователь не вь1сказьтвает своего мнения и открь1то не демонстрирует своей

личной оценки ответов обунатощихоя или задаваемьтх вопросов, что создает
благоприятну}о атмосферу общения и условия для получения более достовернь1х результатов;

. беседа - специфический метод исследования, закл}оча}ощийся в проведении тематически направленного диалога ме)кду исследователем и о6уяа}ощимися с цепь}о получения сведений об особенностях процесса вост!итания
и социап изацу|и обунагощ ихся.

|1сихолого-педагогическое наблтодение

_

описательньтй психологопе-

восдагогический метод исследования' закл}очагощийся в целенаправленном
лриятии и фиксации особенностей, закономерностей ра3вития и воспитаътия
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обунатощихся.

Б рамках мониторинга предусматривается использование

сле-

дутощих видов наблтодения:

. вклточённое

наблтодение

_

наблтодатель находится в реальнь1х дело-

вь1х или неформальнь1х отно1шениях с обунатощимися, за которь|ми он
наблтодает и которьтх он оценивает;

.

узкосг1ециальное наблтодение

- направлено на фиксирование строго

определённь1х г1араметров (психолого-педагогических явпений) вослитаъ|ия и
со

циализ ации

о

бун ато щ ихс я.

Б рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическу}о практику комплекса различнь1х самостоятельнь1х эмпирических методов исследования, направленнь1х на оцен-

ку эффективности работьт |ицея по восг{итани1о и социализации обунаго_
щихся. Фсновной цельто исследова\|ия является изучение динамики процесса
воспитания и соци€!"лизации

обутатощихся в условиях специально организо-

ванной во спитательной деятельно сти (разработ анная [{ро щамма).

2. Бослитательная деятельность педагогов
3€шруднения

(испьттьтва[от

ли педагоги

в определении цели изадач своей воспитательной деятельности;

испь1ть1ватот ли они проблемь1 с реализацией воспитательного потенциала их

совместной с детьми деятедьности; стремятся ли они к формировани}о вокруг

себя привлекательнь1х для 1школьников детско-взросль1х общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 1школьниками; скпадь1ва!отся ли у них доверительнь1е отно1пения со 1школьниками; явля}отся ли они для своих воспи-

танников значимь|ми взро сль|ми лтодьми?)

Анализ воспитательной работьт .|{ицея про1пль1х лет показь1вает наличие позитивнь1х во3можностей для ре1пения задач воспитания и социализации обуна}ощихся и преодоления негативнь1х тенденциу1'.

- постоянное

повь111]ение квш1ификации административного

и педаго-

гического состава в области психологии' педагогических инновационнь1х
технологий;

- ориентация педагогического коллектива на создание адекватнь1х пси4з

холого-педагогиче ских услов ий для само ра3вития сло)кнь1х групп учащихся

- внедрение здоровьесберегатощих технологий; наличие ресурсов

;

(не-

ловеческих' материальньтх) для р€швития системь1 дополнительного образования; наличие информационной инфраструктурь1, подкрепленной
ми ; демократиче

ре

сурса-

ский характер системь1 управления |ицеем;

- внедрение здоровьесберега}ощих технологий на всех ступенях образоваъ{ия в отно1шении

всех субъектов образовательного процесса;

- ориентация ледагогического коллектива на инновационнь1е формьт де-

ятельности;
- лидиру}ощие позиции учре}!(дения' реализ}.тощего углубленньтй уровень образовану|я в системе образования района;

- вовлечение социальнь1х партнеров в образовательну}о и воспитательну}о деятельность !|ицея;

- совер1пенствование информационной инфраструктурьт в .|{ицее.
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