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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Воспитание - это социально-педагогический процесс, поддерживающий
развитие
человека, общества и государства.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на
следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов
яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия
его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых
для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является
коллективная

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие
школьников, а также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Необходимо отметить, МБОУ СОШ №72 (далее – школа, образовательная
организация) основана в 1937 году, расположена в Ленинском районе города
Новосибирска, по адресу: улица 2-я Чулымская,111.
Контингент школы составляют преимущественно дети, живущие в
микрорайоне. Ученики знакомы с историей и традициями школы по
рассказам своих родителей и старших братьев, и сестер, которые также
обучались в нашей образовательной организации. Все это помогает детям
быстрее адаптироваться к школьным условиям.
В начальной, основной и средней школе занимается 24 класса. Школа
работает в 2-е смены. В образовательной организации есть спортивный зал,
футбольное поле с игровыми площадками, актовый зал, компьютерный
класс, библиотека, школьный музей, столовая, достаточное количество
кабинетов для образования и воспитания обучающихся.
Большую роль в воспитательной деятельности играют объединения
внеурочной деятельности и дополнительного образования. Обучающиеся
занимаются в кружках, студиях, посещают дополнительные занятия,
факультативы, что формирует у них интерес к познанию, а педагогов работа
в кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации учебнопознавательной деятельности.
Несмотря на то, что микрорайон находится в нескольких минутах езды от
центра города, школа значительно удалена от ближайших библиотек, ДШИ,
спортивных школ, что неблагоприятно сказывается на воспитательном
процессе.
Исходя из этих обстоятельств, программа воспитания школы
имеет направленность, учитывая потребности, особенности, уровень
развития личности и воспитания разных групп учащихся школы. Данная
программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа
показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный

потенциал их совместной с детьми деятельности. Воспитательная система
школы направлена на создание единого воспитательного пространства,
главной ценностью которого является личность ребенка, его развитие,
самореализация и самоопределение в обществе.
В основе программы воспитания МБОУ СОШ № 72- личностное развитие
обучающихся в соответствии с ФГОС начального, основного и среднего
общего образования, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный
национальный
воспитательный
идеал
—
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
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 подростков (уровень
основного общего образования), проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в
достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных
уровнях общего образования.
В воспитании детей подросткового возраста {уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; - к труду
как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками
и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют
его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового
возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей
приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных
ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для
развития социально значимых отношений школьников.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения
и анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по программам внеурочной деятельности и дополнительного
образования, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании подростков возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне
лицея, так и на уровне классных сообществ; 6) поддерживать деятельность
функционирующих на базе школы детских общественных объединений и
организаций;
7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать
их воспитательный потенциал;
9) организовывать профориентационную работу со школьниками, с ориентацией на
личностное самоопределение выпускников;
10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать
их воспитательный потенциал;
11)развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и
реализовывать ее воспитательные возможности;
12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.

З.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы.
Инвариантные модули.
1. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
работу с родителями учащихся (законными представителями). Вся работа
организуется согласно индивидуальному планированию классного руководителя
исходя из потребностей классного коллектива (проблемы, контингент, потребности,
интересы), но с учетом общих направлений работы.
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе (выбор
актива класса (распределение обязанностей по секторам), членов актива органа
ученического самоуправления;

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
 сплочение коллектива класса (игры и тренинги на сплочение и командообразование;
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями; организация праздников, вечеров досуга).
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных
дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной,
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 (бесед) 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.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а
также (при необходимости) - с школьным психологом.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфелей достижений, 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.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор интересов,
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
(законными представителями), с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов
между учителями и учащимися; проведение мини-педсоветов, направленных на
решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на
школьников; привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке (проведение совещаний при директоре
«Адаптация обучающихся 5 классов», проведение уроков безопасности в сети
Интернет, «Уровень воспитанности учеников»;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей (проведение МО классных
руководителей, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников).
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом;
 помощь родителям школьников (законным представителям) в регулировании
отношений между ними, администрацией лицея и учителями-предметниками;








организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников («Адаптация к основному
уровню обучения», «Возрастные особенности», «Зависимости современных детей»,
«Стили воспитания», «Семья в жизни подростка», «Ценности подростка»,
«Увлечения и способности» и др.);
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 (организация и проведение мероприятий
к праздничным и памятным датам: «День знаний», «День уважения к старшему
поколению», «День матери», «День защитника Отечества», «Международный
женский день, «Юбилей школы»)

2. Модуль «Внеурочная деятельность
и дополнительное образование»
Внеурочная деятельность в школе организуется в соответствии с требованиями
ФГОС ООО по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Цель реализации духовно-нравственного направления: обеспечение духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного
учреждения и семьи.
Основные задачи:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
- укрепление нравственности— основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать
согласно своей совести;
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями
о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Цель реализации социального направления: активизация внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
уровне основного общего образования, в формировании социальных,
коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основные задачи:
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
Цель реализации общеинтеллектуального направления: обеспечение
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Основные задачи:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий.
Цель реализации общекультурного направления: воспитание способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ценностных
ориентаций,
развитие
обшей
культуры,
знакомство
с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями

отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями многонационального
народа России и народов других стран.
Основные задачи:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции; - воспитание уважительного
отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и
малышам;
- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие
стремления к творческой самореализации средствами художественной
деятельности.
Цель реализации спортивно-оздоровительного направления: формирование
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Реализация воспитательного потенциала модуля «Внеурочной деятельности и
дополнительного образования» в МБОУ СОШ происходит в рамках, следующих
выбранных обучающимися ее видов:
Познавательная деятельность: «Проектная деятельность», «Тайны русского
языка», «Интеллектуальные игры», «Занимательная математика», «Подготовка к
НПК» направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира.
Художественное творчество:
«Вокальная студия», «Студия эстрадного танца», 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.
Спортивно-оздоровительная
деятельность:
«Баскетбольная
секция»,
«Волейбольная секция», «Самбо», «Секция тхэквондо», «Лыжи», направленные на
физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Игровая деятельность: Совет старшеклассников, отряд ЮИД, отряд Юнармейцев,
вожатский отряд «Новое поколение», направленные на раскрытие творческого,
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.
В школе созданы объединения дополнительного образования на бесплатной. Для
реализации дополнительного образования в школе разработаны дополнительные
общеразвивающие
программы
по
направленностям:
социальное,
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, в структуру которых входят
рабочие программы относящиеся к данной направленности. Данные программы
разработаны в соответствии с нормативными документами
 Федеральным закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
 Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»;
 Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года №
196.
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 N
41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
 Положением МБОУ СОШ № 72 г. Новосибирска о «Порядке приема на обучение
по дополнительным образовательным программам». В дополнительных
общеразвивающих программах отражены цели и задачи, направленные на развитие
системы дополнительного образования в школе по той направленности, которой
соответствует данная программа, а также средства и механизмы, обеспечивающие
их практическую реализацию.



3. Модуль «Школьный урок»
На сегодняшний день, урок был и остается основной формой деятельности
любой школы. Но в современной школе воспитательный потенциал урока выходит
сегодня первое место, чему уделяется особое внимание
Реализация учителями предметниками воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;















побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе;
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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 парах, которые учат
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; уроки
исследования, которые позволяют активизировать познавательную деятельность
учащихся через самостоятельное изучение, поиск необходимой информации и
другие активные формы;
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 над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей,
навык
публичного
выступления
перед
аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.



4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников в МБОУ
СОШ №72 осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.















На групповом уровне:
включение родителей в процесс управления образованием и совместную
творческую деятельность, организацию детского досуга (работа классных
родительских комитетов, совета школы, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их
детей);
«Консультативная помощь» (психолого-педагогические, юридические консультации
специалистов школы (социальный педагог, педагог-психолог, учитель, логопед,
инспектор ПДН, администрация);
информирование родителей о состоянии обучения, воспитания и проблемах детей
(общешкольные родительские собрания, в повестку которых включаются основные
организационные вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости и
успеваемости,
предупреждение
детского
травматизма,
профилактика
правонарушений, организация горячего питания, проведение внеклассных
мероприятий и др.);
На индивидуальном уровне:
информирование родителей о состоянии обученности, воспитанности и проблемах
детей (работа классных руководителей с дневниками обучающихся, индивидуальное
консультирование родителей, патронаж семей);
индивидуальные консультации педагогов специалистами (организация психолого педагогического и правового просвещения, 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 (индивидуальная работа классных руководителей, социального педагога и
психолога с семьями «группы риска» Контроль и привлечение к ответственности за
невыполнение родительских обязанностей (при необходимости). Патронаж семей,
где воспитываются дети, лишенные родительской опеки. Индивидуальные беседы);
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (выставки работ
детей и родителей по декоративно - прикладному и художественному творчеству,
семейные праздники «Папа, мама, я – дружная, спортивная семья», совместное
благоустройство школьного пространства);
Работа с родителями (законными представителями) направлена на:
- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных
отношений;

-привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным
учреждением (родительские комитеты, Совет родительской общественности), к
совместной реализации воспитательных программ и проектов.
5.Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и
ребенка - подготовить школьника к 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:
• профориентационные часы общения, направленные на подготовку обучающегося к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего
(«Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в профессию
начинается в школе»);
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникам профессиональной деятельности (тестирование на платформе проекта
«Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -89 классы);
• экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
• изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение
профориентационного онлайн тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования, совместно с педагогами;
• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по
вопросам склонностей, способностей 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.
5.Модуль «Самоуправление»
Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ СОШ №72
заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития
управленческих инициатив учащихся. Участие в школьном самоуправлении – это
возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт
общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за свои поступки,
освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. Структура
ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и осуществляется
следующим образом:
Школьное самоуправление (Совет старшеклассников - исполнительный орган
школьного самоуправления, создающийся с целью получения учащимися опыта
самостоятельного общественного действия, который состоит из лидеров всех
секторов управления: учебного, спортивно-оздоровительного, культурно-массового,
сектора печати и информации, сектора труда. На этом уровне члены Совета активно
взаимодействуют
с
куратором
ученического
актива,
представителями
педагогического и родительского коллектива.
- военно-патриотическое движение (отряд «Юнармия»);
-ЗОЖ (отряд юных инспекторов дорожного)
- (вожатский отряд «Новое поколение)
Классное самоуправление (Совет класса - исполнительный орган классного
ученического самоуправления, создающийся с целью планирования и организации
и проведения дел классного коллектива. Задача классного самоуправления состоит
в том, чтобы организовать такой образ жизни в стенах класса, где всё – для ученика
и всё, что делается, – исходит от ученика):
-участие в планировании, разработке, проведении ключевых дел классного
коллектива;
- изучение интересов учащихся класса, выявление творческого потенциала
каждого и в соответствии с этим организация всех видов воспитательной
деятельности;
-выполнение коллективных, групповых и индивидуальных поручений (реализация
обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю
за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.);
-дежурство по классу и по школе;

-участие в школьных и классных мероприятиях: досуг, классные и школьные
вечера, праздники, КВН, спортивные мероприятия, ЗОЖ, самообслуживание в
столовой;
-деятельность школьной прессы;
- экологические десанты

Вариативные модули.
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно c педагогами и
детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Особенностью данного модуля является так же то, что он интегрирован с
модулем ученического сооуправления, которое выполняет функцию основных
разработчиков и организаторов общешкольных дел.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы.
На внешкольном уровне:
• проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и педагогами
комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу
социума (акции совместно с ТОС Лесоперевалка: «Ветеран живет рядом»,
«Спешите делать добрые дела», встречи с представителями ОДН и ГБДД,
субботники)
• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с социальными
партнерами и с семьями учащихся культурно-массовые мероприятия, которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают
их в деятельную заботу об окружающих (спортивные состязания, праздники,
представления совместно с ТОС «Лесоперевалка» и благотворительным фондом
«Ты можешь»).
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям (открытые уроки, декады, фестивали).

•

•

•

•



На школьном уровне:
общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей
учебной деятельности (торжественные линейки в рамках празднования памятных
дата в соответствии с ежегодным календарем образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры:
общешкольные праздники, научно-практическая конференция, олимпиады);
общешкольные дела, направленные на усвоение социальнозначимых знаний,
ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта
деятельного выражения собственной гражданской позиции (классные часы,
выставки детских рисунков, уроки мужества, направленные на формирование
толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости, доверия,
чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с
основными правилами безопасного поведения; - цикл мероприятий, посвящённых
Дню Победы: музейные гостиные, «уроки мужества», участие учащихся в митинге
с возложением цветов, акции «Бессмертный полк);
общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта
самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной
деятельности, позитивной коммуникации (мастерская «Деда Мороза, конкурс
«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов,
выставки рисунков, музейная гостиная, «Веселые старты», шахматы, волейбол,
баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика);
На уровне классов:
на уровне основного образования - через создаваемый совет класса, который
отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной
жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного
самоуправления. создания и реализации детско-взрослых проектов (издание
стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой, «Посвящение в
пятиклассники», дела, направленные на сплочение классного коллектива, на
уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов,
классные часы в рамках празднования памятных дата в соответствии с ежегодным
календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры, классные праздники).
На индивидуальном уровне:
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей где распределяются зоны ответственности (Совет
старшеклассников);











оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения, обучающегося
(включение в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организацию
разновозрастного наставничества);
создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах
различного уровня (помощь в подготовке конкурсных материалов, проектов,
создания портфолио).
2. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детские общественные объединение - это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через:
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения;
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить
социально значимый опыт гражданского поведения;
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать
других.
Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым
людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за
деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие
качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться,
слушать и слышать других;















клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для
членов объединения событий;
рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы
коллективного анализа проводимых детским объединением дел);
участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это
может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто
носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.
3. «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, обогащает
внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и
стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,
залов, лестничных пролетов и т.п.) к тематическим праздникам, все это может
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на
учебные и внеучебные занятия;
размещение на стенах школы 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.);
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
оздоровительно-рекреационных
зон,
позволяющих
разделить
свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;















благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения
классного руководителя со своими детьми;
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров,
выставок, собраний, конференций и т.п.);
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке
растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок,);
тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных недель;
тематические выставки («Осенний пейзаж», фотовыставка «Золотая осень»
«У осени золотые руки», «Новый год к нам мчится…» и др.)

4. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной
среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный
опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На
экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у
них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках
следующих видов и форм деятельности:
регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые
учителями начальных классов и родителями школьников: в музей, в картинную
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу;
литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и
родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения
биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших
здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны.

5.Модуль «Подросток и закон»
Целью профилактической работы школы является создание условий для
совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений,
совершенных учащимися образовательного учреждения.

преступлений,

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями:
-диагностика детей, поступающих в школу (изучение документов, личных дел, беседы
с родителями и детьми);
-наблюдение и составление социального паспорта семьи;
-выявление обучающихся, требующих особого внимания педагогического коллектива
школы (коллективные школьные и классные мероприятия, родительские собрания,
родительские дни, малые педсоветы);
-выявление неуспешности детей в различных видах деятельности (тестирование,
анкетирование, наблюдения, беседы);
Профилактическая работа со школьниками:
- Коррекционная работа с обучающимися «группы риска» (организация свободного
времени, отдыха в каникулы, специальные формы поощрения и наказания, раскрытие
потенциала личности ребенка в ходе бесед, тренингов, участия в КТД)
-Работа по формированию потребности вести здоровый образ жизни (классные часы,
лекции, привлечение к посещению учащимися спортивных секций и к участию в
соревнованиях, экскурсии, проведение дней Здоровья, организация активного
общественно-полезного зимнего и летнего отдыха). Профориентационная работа со
школьниками с целью поиска своего места в жизни и смысла жизни (круглые столы,
проектная деятельность, научные кружки, конференции, предметные олимпиады,
интеллектуальные марафоны, конкурсы, презентации, встречи с интересными людьми).
- Правовое воспитание учащихся (классные часы, лекции, беседы с представителями
межведомственных и общественных организаций, конференции, уроки права).
-Просветительская работа среди учащихся о негативном влиянии ПАВ, табакокурения
на организм человека (лекции, беседы в малых группах и индивидуальные).
Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и
учителей-предметников
- учебно-просветительская работа среди учителей, классных руководителей в области
негативного влияния ПАВ, табакокурения на организм человека, психологической и
правовой
помощи
подростку
(лектории,
семинары,
малые
педсоветы,
психологопедагогические консилиумы).
Работа с родительской общественностью
-Выявление семей, нуждающихся в психологической и социальной поддержке
(анкетирование, тестирование, наблюдение, родительские дни беседы).
- Учебно- просветительская деятельность среди родителей (лекции, семинары
родительские собрания, беседы).

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ, организуемый в школе воспитательной работы, осуществляется по
выбранным самой школой по направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с
привлечением (при необходимости) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
 принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к ученикам, 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.
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными
объектами анализа, организуемого в МБОУ СОШ №72 воспитательного процесса
являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
духовно-нравственного развития школьников каждого класса. Осуществляется
анализ учителями начальных классов совместно с заместителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании
управляющего совета или педагогического совета школы (диагностика Уровень
воспитанности, опросник Уровень социализации).
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.








Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых (Анкета «Мне больше всего
понравилось...»).
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
учителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и
их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на
заседании педагогического совета школы. Внимание при этом сосредотачивается
на вопросах, связанных с:
качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу

