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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания является обязательной частью основных
образовательных программ.
Назначение программы воспитания – показать, каким образом
педагогический коллектив школы может реализовать потенциал их
совместной с обучающимися деятельности.
В соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами (ФГОС) в центре примерной программы находится личностное
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных
аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации
программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
Программа должна способствовать формированию у обучающихся основ
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социальнозначимые качества личности; активное участие в социально значимой
деятельности.
Данная программа – это описание системы возможных форм и
способов и методов работы с обучающимися.
Рабочая программа МАОУ СОШ №47 включает в себя четыре
основных раздела:
1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором
описаны особенности расположения школы, ее социального окружения,
источниках положительного и отрицательного влияния на обучающихся, а
также важных для школы принципах и традициях воспитания.
2. «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных
ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые МАОУ СОШ
№47 предстоит решать для достижения цели.
3. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким
образом будет осуществляться достижение поставленной цели и задач
воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и
вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из
поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из
направлений воспитательной работы школы. В соответствии с Примерной
программой воспитания инвариантными модулями являются: «Классное
руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности»,
«Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация».
Вариативными модулями выбраны «Ключевые общешкольные дела»,
«Организация экологической и предметно-эстетической среды», «Экскурсии,

экспедиции, походы». Значимость модулей в системе воспитательной работы
МАОУ СОШ № 47 определяется возрастными особенностями обучающихся
в соответствии с уровнем их образования. Деятельность педагогических
работников в рамках комплекса модулей направлена на достижение
результатов освоения основной образовательной программы общего
образования.
4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» отражает,
каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней
воспитательной работы в соответствии с критериями оценивания
эффективности деятельности, утвержденными Министерством образования
Калининградской области.
Приложением к программе воспитания является
календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 47.
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Воспитание – особая сфера и не может рассматриваться в качестве
дополнения к обучению и образованию. Задачи обучения и образования не
могут быть эффективно решены без выхода педагога в сферу воспитания.
Здесь школа рассматривается как сложная система, в которой воспитание и
обучение выступают в качестве важнейших составляющих элементов е
педагогической системы.
МАОУ СОШ № 47 (далее школа) находится в Центральном районе по
адресу: 236022 г. Калининград, ул. Сержанта Колоскова, д.10. Учреждение
основано в 1965 году. История школы насчитывает 60 лет. В настоящее
время в ней учится 750 обучающихся. В районе сохранилось много
исторических зданий и улиц с исторической немецкой застройкой. В
последние годы микрорайон школы активно застраивается домами
повышенной комфортности, соответственно изменяется контингент и
количество обучающихся.
Особенность расположения школы в том, что она находится в
окружении культурных объектов, структур малого бизнеса, охраняемых
природных территорий и исторических памятников. Каждый элемент
социальной и культурной среды имеет определенный образовательный и
воспитательный эффект, может значительно обогатить ресурсы школы, если
его использовать для формирования чувства сопричастности каждого
школьника к своей малой родине, своей школе, своей семье, к общему делу.
Все эти принципы и основания стали неотъемлемой составляющей в системе
воспитания школы. Социокультурная среда района, в котором расположено

учреждение, консервативна и традиционна, поэтому
обучающихся, состоящих на различного вида учетах.

в

школе
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Особенностью образовательного процесса МАОУ СОШ № 47 является
то, что обучение и воспитание осуществляется на единых подходах, в
котором воспитание не ограничивается стенами школы, оно становится
мобильным, открытым. Обучающийся является проектировщиком своего
образования, а учитель режиссером конструирования новых возможностей,
новых ресурсов, новых перспектив ученика. Создать условия для этого –
задача современной школы. Принцип открытости – ключевая качественная
характеристика в школе. Открытая школа решает главные вызовы
современности – неопределенности, разнообразия и сложности. Открытая
школа взращивает тех, кто готов к изменениям.
Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 47 основывается н а следующих
принципах взаимодействия педагогических работников с обучающимися:
1) осознание и принятие (на личном уровне) служения важнейшей
миссии педагога в нашем культурно-историческом типе;
2) наполнение школьной жизни духовно-нравственными ценностями;
3) соблюдение законности и прав семьи и обучающегося,
конфиденциальности информации об обучающемся и семье,
приоритета безопасности обучающегося при нахождении в
образовательной организации;
4) ориентир
на
создание
в
образовательной
организации
психологически комфортной среды для каждого обучающегося и
взрослого;
5) реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе детско-взрослой общности, которая бы объединяла
обучающихся
и
педагогический
коллектив
яркими
и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями;
6) организация основных совместных дел обучающихся и
педагогических работников как предмета совместной заботы и
взрослых, и обучающихся;
7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как
условия его эффективности.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В основу данного раздела положен принцип единообразия целей и
ценностей воспитания во всех школах страны: одна страна – одна цель.
Современный
национальный
воспитательный
идеал
–
это
высоконравственный, творческий компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий

ответственности за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.
Исходя из этого воспитательного идеала, основываясь на базовых для
нашего общества культурных ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа, мир, знания культура, здоровье, человек) формулируется общая
цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное
развитие обучающихся, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими
социально значимых знаний;
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и
отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогический коллектив на создание
механизмов устойчивого развития, действующих на антропологических
основаниях, обеспечивающих комплекс условий для формирования духовно
богатой, здоровой, социально активной, творчески мыслящей личности в
соответствии с возрастными особенностями.
Достижение позитивной динамики развития личности обеспечивается
только совместными усилиями родителей, педагогов и обучающихся.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом
социальном статусе – статусе школьника, т.е. научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
поведения, научиться учиться, овладеть способами учебной деятельности.
Такого рода нормы и традиции задаются в МАОУ СОШ № 47
педагогическим коллективом и воспринимаются детьми именно как нормы и
традиции поведения в школе. Знание их станет базой для развития социально

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
1) умение решать творческие задачи на уровне комбинаций,
импровизаций: самостоятельно составлять план действий (замысел),
проявлять оригинальности при решении творческих задач, создавать
творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические
работы), разыгрывать воображаемые ситуации;
2) овладение
первоначальными
умениями
передачи,
поиска,
преобразования, хранения информации, использование компьютера;
поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге
библиотеки;
3) определение способов контроля оценки собственной деятельности –
любой, не только учебной; определение причин возникающих
трудностей, путей их устранения предвидение трудностей, нахождение
ошибок в работе и их исправление;
4) умение регулировать конфликты, умение понять точку зрения другого,
содержательно оценить достоинства и недостатки действий и суждений
одноклассников, умение скоординировать разные точки зрения и
достигнуть общего результата;
5) потребность знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу,
город, свою страну;
6) потребность бережного отношения к окружающему миру (природе) и
людям (сверстникам и взрослым): умение сопереживать, проявлять
сострадание к попавшим в беду; прощать, защищать слабых,
уважительно относится к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, людям с ограниченными возможностями здоровья;
7) способность быть уверенным в себе, открытым и общительным, не
стесняться быть чем-то непохожим на других детей; уметь ставить
перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. 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:
1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
3) к своему Отечеству, к 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;
4) к природе как источнику жизни на Земле; основе самого его
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со
стороны человека;
5) к миру как главного принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживаний отношений с коллегами по работе в
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей
собственной семье;
6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека как результату кропотливого, но увлекательного учебного
труда;
7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
9) 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;
10)
к самим себе, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьников, т. К. именно ценности во многом
определяют их жизненные цели, их поступки, их 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 приобретает становление их собственной жизненной позиции,
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий

для приобретения школьниками опыта ответственного выбора собственной
образовательной (жизненной) траектории.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический,
социально значимый опыт, который они обретают, в том числе и в МАОУ
СОШ № 47, освоенные способы самообразования;
1) понимание ценности образования;
2) умение учиться: не только определять границы и дефициты своего
знания, но и находить способы и пути преодоления своих трудностей,
проблем и дефицитов;
3) уметь переносить способы действия из одной предметной области в
другую, в социальную жизнь;
4) развитые формы мышления, способствующие решению большого
круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач;
5) эффективное использование цифровых ресурсов, технологий,
инструментов для самообразования;
6) социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро
меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными
ценностями и культурными установками;
7) опыт проведения научных исследований, опыт проектной
деятельности;
8) опыт изучения культурного наследия человечества, опыт создания
собственных произведений культуры, творческого самовыражения;
9) готовность осуществить индивидуальный ответственный выбор
дальнейшей собственной образовательной (жизненной) траектории.
Выделение общей цел воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории,
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания
способствовать решение следующих основных задач:

школьников

будет

1. Реализовать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в
жизни школы;
2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
апробировать современные формы занятий, пересматривая классноурочную систему;
3. Реализовать воспитательные возможности клубов и иных объединений,
работающих
по
программам
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования, которые интересны и востребованы у
обучающихся;
4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями и
законными представителями, направленную на совместное решение
проблем личностного развития детей;
5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, а также
развивать различные детско-взрослые сообщества;
6. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
7. Развивать и проектировать предметно-эстетическую среду школы и
реализовывать ее воспитательные возможности;
8. Организовывать профориентационную работу с обучающимися;
9. Выстроить в школе систему управления, которая обеспечит
функционирование и стратегическое развитие воспитательной системы
и объединит ресурсы, направленные на нее.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь школьников и
педагогов,
что
станет
эффективным
способом
профилактики
антисоциального поведения школьников.
3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле.
3.1 Модуль «Классное руководство и наставничество»

Осуществляя работу с классом, педагогический работник – классный
руководитель организует работу с классным коллективом; индивидуальную
работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителямипредметниками в данном классе; работу с родителями (законными
представителями обучающихся.
Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном
контакте с администрацией МАОУ СОШ № 47, органами школьного и
классного
ученического
самоуправления,
родителями
(законными
представителями), родительским комитетом, психологом, социальным
педагогом, педагогами дополнительного образования и социальными
партнёрами.
Целями
работы
классного
руководителя
являются
формирование и развитие личности в соответствии с семейными и
общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Для успешного решения классным руководителем обозначенных задач
необходимы следующие условия:
1) выбор эффективных педагогических форм и методов достижения
результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности
обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики,
активного освоения успешных современных воспитательных практик,
непрерывного развития педагогической компетентности;
2) реализация процессов духовно-нравственного воспитания и
социализации обучающихся с использованием ресурсов социально
педагогического партнерства;
3) взаимодействие с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической
компетентности, в том числе в вопросах информационной
безопасности детей, методах ограничения доступности Интернетресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и
развитию детей, поддержка семейного воспитания и семейных
ценностей,
содействие
формированию
ответственного
и
заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей;
4) обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого
ребенка в области образования посредством взаимодействия с
членами педагогического коллектива МАОУ СОШ № 47, органами
социальной защиты, охраны правопорядка и т. д.;
5) участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Организация деятельности классного руководителя
Классный руководитель ежедневно:
 определяет отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся;
 выясняет причины их отсутствия или опоздания, проводит
профилактическую работу по предупреждению опозданий и
непосещаемости учебных занятий;
 организует и контролирует дежурство обучающихся МАОУ СОШ №
47;
 организует различные формы индивидуальной работы с
обучающимися, в том числе с обучающимися, требующими
повышенного внимания.
 Классный руководитель еженедельно:
 проверяет и отмечает в электронном журнале причины пропусков
обучающимися занятий;
 проводит час классного руководителя (классный час) в соответствии
с планом воспитательной работы и утвержденным расписанием;
 организует работу с родителями;
 проводит работу с учителями-предметниками и педагогами
дополнительного образования, работающими в классе;
 анализирует состояние успеваемости в классе в целом и по
отдельным обучающимся.
 Классный руководитель ежемесячно:
 посещает уроки в своем классе;
 получает консультации у психологической службы и отдельных
педагогов предметников;
 наполняет информацией классный уголок;
 организует работу классного актива.
 Классный руководитель в течение учебной четверти:
 оформляет и заполняет электронный журнал;
 проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за
четверть, состояния успеваемости;
 проводит коррекцию плана воспитательной работы на новую четверть;
 проводит классное родительское собрание;
 проверяет сохранность учебников;
 предоставляет заместителю директора информацию об успеваемости
обучающихся класса за четверть, год.
 Классный руководитель ежегодно:
 оформляет личные дела обучающихся;
 анализирует состояние воспитательной работы в классе;

 составляет план воспитательной работы;
 собирает, анализирует и предоставляет информацию об обучающихся
класса (успеваемость, отчет о дальнейшем продолжении учебы и
трудоустройстве
выпускников,
занятость
обучающихся
в
каникулярное время, занятость обучающихся во внеурочной
деятельности дополнительном образовании и пр.).
В соответствии со своими функциями классный руководитель выбирает
формы работы с обучающимися:
 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание
индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и
др.);
 групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.);
 коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты,
соревнования и др.).
К критериям эффективности процесса деятельности, связанной с
классным руководством, относятся:
 комплексность как степень охвата в воспитательном процессе
направлений, обозначенных в нормативных документах;
 адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных
и личностных особенностей детей, характеристик класса;
 инновационность как степень использования новой по содержанию и
формам подачи информации, личностно значимой для современных
обучающихся, интересных для них форм и методов взаимодействия,
в том числе Интернет-ресурсов, сетевых сообществ, блогов и т. д.;
 системность как степень вовлеченности в решение воспитательных
задач разных субъектов воспитательного процесса.
3.2. Модуль «Школьный урок»

В цифровую эпоху особо востребованной задачей становится смещение
внимания на воспитание и социализацию школьников. Педагогический
коллектив МАОУ СОШ № 47 на своих уроках не просто передают знания, а
максимально преодолевают барьер между обучением и воспитанием за счет
повышения воспитательного потенциала урока.
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными
особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе
организации учебной деятельности позволяет следующее:
• установление взаимоотношения субъектов деятельности на уроке
выстраиваются как отношения субъектов единой совместной деятельности,
обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями;

• организацию на уроках активной деятельности обучающихся, в том
числе поисково-исследовательской,
на разных уровнях познавательной
самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации
воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная
деятельность детей);
• использование
воспитательных
возможностей
предметного
содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
•
применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся:
интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
школьникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного
учебного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими детьми
(особенно важно в начальной школе);
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, индивидуальных образовательных программ,
что даст обучающимся 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 (основная и старшая школа).
Новые знания появляются совместными усилиями школьника и
педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы
воспринимались не как контроль учителя за усвояемостью знаний ученика, а
как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось исполнять, не
отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь.
3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них
деятельность, которая предоставит им возможность развиваться
интеллектуально и самореализоваться в ней, приобрести социально значимые

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, объединениях детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к
другу;
- формирование у школьников навыков осознанного выбора курсов
внеурочной деятельности и дополнительного образования;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание
накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация
воспитательного
потенциала
курсов
внеурочной
деятельности происходит по трём уровням в рамках, следующих выбранных
обучающимися ее видов:
Общеинтеллектуальное направление
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу
обучающимся
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.
НОО
ООО
СОО
Эрудит
Реальная математика
Практическая биология
Загадки истории
Реальная математика
Чудеса химии
Практикум
по
Мир
комнатных информатике
растений
Практическая химия
Мир технологий
Практикум по физике
Введение в Scratch
Программирование
Лаборатория
юного Практикум по решению
химика
задач
Практикум по физике
Практикум по биологии
Практикум по химии
Биологические
закономерности
Программирование
Социальное направление
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое
мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию

курсы
внеурочной
деятельности,
направленные
на
развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду; курсы
внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
НОО
ООО
СОО
Финансовая
Виртуальные экскурсии Слово, образ, смысл:
грамотность
по
немецкоязычным филологический анализ
странам
литературного
Путешествие в Британию произведения
Путешествие в Германию Человек и общество
По странам и континентам Практикум
по
Азбука общения
обществознанию
Юный спасатель
Путешествуем
с
английским
Английский для общения
Практикум
по
обществознанию
Общекультурное направление.
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия
для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на
раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
НОО
ООО
СОО
Балтийские резервы
Создание
своего Комплексный
анализ
персонажа
художественного текста
Текстоведение
Музеи мира
Интересные
страницы
истории родного края
Создание
авторского
текста
Русский язык и культура
речи
Спортивно-оздоровительное направление
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое
развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых, развитие у
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

НОО
Азбука здоровья

ООО
Азбука здоровья
Будь здоров

СОО
Баскетбол

3.4 Модуль «Работа с родителями»

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

 общешкольный родительский комитет и наблюдательный совет
школы, участвующие в управлении образовательной организацией
и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся;
 родительские диалоговые площадки, на которых обсуждаются вопросы
возрастных особенностей обучающихся, формы и способы
доверительного взаимодействия родителей с
обучающимися,
проводятся круглые столы с приглашением специалистов;
 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать
школьные уроки и внеурочные занятия для получения
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
обучающихся;
 семейный всеобуч, педагогические мастерские, на которых родители
могли бы получать ценные
рекомендации
и советы от
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и
обмениваться собственным творческим опытом и находками в
деле воспитания обучающихся;
 Родительские беседы в Zoom, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются он
лайн консультации педагогов.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного обучающегося;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации
воспитательных усилий педагогических работников и родителей.
3.5 Модуль «Самоуправление

Одно из приоритетных направлений деятельности в программе развитие ученического самоуправления через социально значимую
деятельность всех участников образовательного процесса. Главная
задача школы в плане социализации ребенка в том, чтобы провести его
по лестнице социального становления личности. При этом условно этот
путь делится на основные ступени формирования события в жизненном
пространстве, что и определяет уровень социализации ребенка.
В начальной школе (1-3 классы) основной формой
взаимодействия детей в социуме является соучастие. Дети в этом
возрасте, ведомые взрослым, учатся взаимодействовать в группе,
команде. В этот период формируются элементы детского
самоуправления в игровых формах деятельности.
В переходный период из начальной школы в основную (4-6
классы) социализация приобретает новую форму содействия. Дети
вовлекаются в коллективные творческие дела, социальные проекты,
соревновательную деятельность. Ученическое самоуправление в своем
развитии переходит этап проб для себя в разных видах общественной
работы в системе временных формирований: сменного актива, советов
дел, дежурных командиров.
В основной школе (7-9 классы) развивается ученическое
самоуправление на ступени соуправления. К этому времени в
коллективах определены лидеры, организаторы, правила коллективного
взаимодействия, традиции. Социализация приобретает личностноориентированный характер: часть коллектива получает навыки
управления, другая - организации. Самые эффективные формы
деятельности на этом этапе - ролевые игры, соревнования, конкурсы.
Приобретается опыт общественной работы не только в классном
коллективе, но и в Школьном Совете учащихся.
В старшей школе (10-11 классы) классные коллективы
представляют
собой
самостоятельные
детские
общественные
организации с постоянным распределением общественных ролей.
Ученические активы самостоятельно организовывают творческую,
общественную, социально значимую деятельность коллектива класса, а
в рамках Школьного Совета учащихся - всего ученического сообщества

школы. В деловых играх, дебатах, социальных акциях и проектах
получают опыт взаимодействия с социумом как внутри, так и вне
школьного пространства.
Таким образом, выстраивается модель выпускника школы как
социально сформированная личность, обладающая способностью к
саморазвитию, самообразованию, самовоспитанию, самоутверждению,
самоопределению.
Эффект развития ученического самоуправления может быть
достигнут только через социально значимую деятельность, т.е. когда
деятельность необходима и важна для других, когда обучающиеся
получают общественное признание.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для
учета мнения обучающихся по вопросам управления
образовательной организацией и принятия административных
решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 через работу постоянно действующего детско-взрослого актива,
инициирующего и организующего проведение личностно
значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников,
вечеров, акций и т.п.;
 через
деятельность созданной из наиболее авторитетных
старшеклассников.
На уровне классов:
 Через деятельность выборных по инициативе и предложениям
учащихся класса лидеров (дежурных командиров), представляющих
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его работу с работой общешкольных органов самоуправления и
классных руководителей;
 через организацию на принципах самоуправления жизни детских
групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую
через систему распределяемых среди участников ответственных
должностей.
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию,
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию обучающимися,
взявшими
на
себя

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и
чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.
3.6 Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогических работников и
обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя
профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб обучающихся.
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:
1. Участие в профессиональных пробах, социальных и культурных
практиках; 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;
2. Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы
людей, представляющих эти профессии;
3. Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных
лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных
заведениях и вузах;
4. Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим
профессиям и направлениям образования;
5. Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов
по выбору, включенных в основную образовательную программу
школы, или в рамках курсов дополнительного образования.
6. Участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение
открытых уроков, например, федеральный проект «Билет в
будущее», всероссийский конкурс «Большая перемена».

7. Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их
родителей (законных представителей) по вопросам склонностей,
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора
ими профессии.
Педагогический эффект могут принести только деятельностные
формы работы, когда ребенок имеет возможность «погружения» в
профессию на лабораторном занятии, в разработке проекта, в
профессиональной пробе.
3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела,
в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются
совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не
набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс
коллективных творческих дел, интересных и значимых для
обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими
работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают
включенность в них большого числа обучающихся и взрослых,
способствуют
интенсификации
их
общения, ставят
их в ответственную позицию к происходящему в школе.
Для этого в МАОУ СОШ № 47 используются следующие формы
работы:
На внешкольном уровне:
• Социально значимые проекты и инициативы - ежегодные совместно
разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел
(благотворительной,
экологической,
патриотической,
трудовой
направленности), ориентированные на расширение образовательного и
воспитательного пространства школы;
• Открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый
комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,
родительских, совместных), на которые приглашаются представители
социума, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и
в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;
• Проводимые спортивные
состязания, праздники, которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников и
включают их в деятельную заботу об окружающих. Ежегодные

многодневные события, включающие в себя комплекс коллективных
творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая
общность, характеризующаяся
доверительными,
поддерживающими
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта, именно на таких сборах
разрабатываются инициативы, которые являются актуальными для всех
участников образовательного процесса;
• Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные, интеллектуальные и т.п.)
дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными
датами, в которых участвуют все классы школы;
• Церемонии награждения (по итогам года) школьников, их семей и
педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, что способствует поощрению
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства
доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные
советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых
дел;
• проведение в рамках класса и школы итогового анализа детьми
общешкольных ключевых дел.
На индивидуальном уровне:
• Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы,
а также в Советы дел по этим ключевым делам, в одной из возможных для
них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и
т.п.;
• Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, которая
осуществляется его одноклассниками, ребятами постарше, выпускниками,
педагогами;
• Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
• При необходимости коррекция поведения ребенка через частные
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или
иной фрагмент общей работы.

3.8 Модуль «Организация экологической и предметно-эстетической
среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как
• размещение на мониторах, стендах школы творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а
также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
• участие в проектировании озеленения пришкольной территории,
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и
приспособленных для школьников разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со обучающимися своих классов, позволяющее им
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.).
3.9 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьникам расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной,
культурной 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 обучающихся 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, организуемые в классах их
классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в
картинную галерею, в технопарк, на предприятие (проводятся как
интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и
соответствующих

им

заданий,

например,

«фотографов»,

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);
 литературные, исторические, краеведческие экспедиции, организуемые
педагогическими работниками и родителями обучающихся для
углубленного изучения биографий, проживавших здесь российских
поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий,
имеющихся здесь историко-культурных ландшафтов;
 в рамках внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия участие
в спортивных состязаниях, сформированных из педагогических
работников, обучающихся и их родителей, включающий в себя,
например,

соревнование

по

спортивному

ориентированию,

комбинированную эстафету и др.
4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и
последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется
самоанализ воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей,
а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности,
характер общения и отношений между 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 самостоятельной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе
воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,
является динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы.
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.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, советом старшеклассников 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 методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их
классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;

- качеством реализации личностно развивающего потенциала
школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством организации экологической и предметно-эстетической
среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Результаты самоанализа воспитательной деятельности за учебный год
обобщаются и представляются на педагогическом совете ОУ для
планирования дальнейшей работы.
Использование такого самоанализа позволит составить представление
о структуре и динамике развития организуемой воспитательной работе в
МАОУ СОШ № 47.

