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программа воспитания (Программа) составлена на основе

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, с учётом особенностей организации воспитательного процесса
в МБоУ Успенская СоШ.

Рабочая программа воспитания направлена на рuввитие личности
р€ввитие, укреплениеобучающихся, в том числе духовно-нравственное

психического здоровья и физическоо воспитание, достижение результатов
освоения обручающимися основноЙ образовательноЙ программы на уровне
нач€Llrьного общего образования. Программа предусматривает приобщение
обучающижся к российским традиционным духовным ценностям, включая
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам
поведения в российском обществе.

В структуре Программы четыре р€вдела:
Раздел 1 - особенности организации воспитательного процесса в школе;
Раздел 2 - цель и задачи воспитания;
Раздел 3 - виды, формы и содержание совместной деятельности педаго-

гических работников и обучающихся;
Раздел 4 - основные направления самоанализа воспитательной работы в

школе.
Рабочая программа воспитания ре€rлизуется в единстве урочной и вне_

урочноЙ деятелъности, совместно с семьеЙ и другими институтами воспита-
ния.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУМОГО В ЛИЦЕЕ ВОСПИТАТЕЛЬ_
НОГО ПРОЦЕССА

Воспитательный процесс в МБОУ Успенская школа организуется с
учётом следующих особенностей:

'расположенность учреждения в посёлке сельского типа Успенское и
СложиВшиеся в посёлке отношения между людьми - уважение к семеЙным
традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь;

'история школы нач€uIась в 1889, ученики знакомы с традициями и осо_
бенностями работы образовательной организации по рассказам своих роди-
телей, старших братьев и сестер;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Рабочая
Примерной программы воспитания, одобренной 2 июня 2020 года на

цражданского, этнокультурного вос-
кИсторико-краеведче ский>>.

'постоянно возрастающее количество обучающихся, для которых рус-
ский язык не является родным;

' центром военно-патриотического,
питания обучающ ижся являются музей :

'более 80 % обучающихся участвуют в деятельности детских объедине-
ний и обще ственных организаций ;

'обеспечено участие обучающихся школы в федералъных и регионаJIь-
ных профориентационных проектах <ПроеКТориЯ>>, <Билет в будущее>,
<<БОльшая перемена), (РД]I>>, <<Карта т€шантов Подмосковъя), в целях под-
готовки обучающихся к осознанному выбору профессии;



'все значимые мероприятия освещаются Вконтакте, а также на страни-
цах сайта школы;

'имеется тесная связь между детьми, родителями и педагогическим кол-
лективом, осуществляемая, в том числе, с помощью современных коммуни-
кационных средств связей;

'учительский коллектив готов к восприятию нового, занимает активную
профессиональную позицию.

Процесс воспитания в МБОУ Успенская школа основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогических работников и
обучающихся:

- неукоснителъное соблюдение законности и прав семьи и
обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об
обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при
нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для
каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие обучающ ихся и педагогиче ских работников ;

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
- системностъ, целесообразность и нешаблонность воспитаниrI как

условия его эффективности.
Основные традиции воспитания в школе следующие:
- связь школы с выпускниками, тесное и плодотворное сотрудничество с

ними;
- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогических работников;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогических работников и
обуч ающ ихс я является колл ективная разраб отка, колл ективно е пл анировани е,
коллективное проведение и коллективный анаJIиз их результатов;

_ в учреждении создаются такие условия, при которых по мере
взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от
пассивного наблюдателя до организатора) ;

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

- педагогические работники ориентированы на формирование
коллективов в рамках кружков, студий, секций и иных детских объединений,
на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе являются классные
руководители, реализующие по отношению к обучающимся защитную,
личностно р€tзвиваIощую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.



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, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационЕtльного народа Российской
Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природц мир, знания, культура, здоровье, человек) сформулирована общая
цель воспитания в МБОУ Успенская СОШ личностное развитие
обучающ ихся, проявляющее ся :

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

- в рulзвитииих позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социаJIьно значимых отношений);

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (rо есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты.

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраата (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально
значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающижся
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем
новом социzlльном статусе статусе обучающегося, то есть научиться
соответствовать предъявляемым к носителям данного стаryса нормам и
принятым традициям поведениrI. Такого рода нормы и традиции задаются в
школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися
именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание,,их станет
базой для развития социально значимых отношений обучающихся и
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в
дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.

К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочеръю), братом

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших
членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю рабоry,
помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу (делу 
- время, потехе - час>)

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до



конца;
- знать и любить свою Родину - свой родноЙ дом, двор, улицу, город,

село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности,
о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

- проявлять миролюбие - не затеватъ конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознателъность, ценить
знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизни;
- уметь сопереживать, проявJIять сострадание к попавшим в беду;

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людъми; уметъ
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям;

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья ;

- бытъ уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться бытъ
в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действоватъ самоаtQятельно,
без помощи старших.

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень
основного общего образования) таким приоритетом является создание
благоприятных условий для рutзвития социально значимых отношений
обучающижся, и, прежде всего, ценностных отношений:

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

человека, заlIогу 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 гJIавному принципу человеческого общежития, условию
крепкой др}жбы, нzLпаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микрокJIимата 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 взгJIяда на мир;

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как

равноправным социztльным 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

самореаJIизующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Выделение данного приоритета в воспитании обучающижся на уровне

основного общего образования связано с особенностями обучающихQя
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимостъ для обучающижся приобретает становление их собственной
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихая
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе да-гtьнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыц
который они могут приобрести в процессе участия в социально-значимой
деятельности. Это может быть:

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

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской
позиции;

опыт природоохранных дел;
опыт р€lзрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома

или на улице;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения

научных и сследов аний, опыт проектной деятельно сти ;

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творче ского самовыражения;

опыт ведениrI здорового образа жизни и заботы о здоровье других
людей;

опыт ок€вания помощи окружающим, заботы о м€}JIышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого



самовыражения и самореализации.

,Щостижению поставленной цели воспитания обучающихся булет
способствовать решение следующих основных задач :

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

2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
обучающижс1 поддерживать активное участие классных сообществ в
жизни лицея;

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по программам курсов внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного
урока, поддерживать использование на уроках интерактивных фор*
занятий с обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья с учётом их способностей и
возможностей;

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе учреждения
детских общественных объединений и организаций - Юнармии, отрядов
юных инспекторов движения, юных друзей полиции, дружины юных
пожарных;

6)использовать воспитательный потенциал музеев лицея, привлекать
обучающихся к культурно-образовательной и экспозиционно-выставочной
деятельности на их базе;

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися;
9)организовать работу школьных медиа, реализовывать их

во спитательный потенциаJI ;

10)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможно сти ;

11)организовать рабоry с семьями обучающихся, направленную на
совместное решение проблем лично стного р€lзвития обучающихся.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и
педагогических работников, что станет эффективным способом
профилактики антисоци€tпьного поведения обучающихся.



3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация поставленных в разделе 2 цели и задач
воспитания осуществляется в рамках различных направлений
воспитательной работы, которые описаны по модулям в р€tзделе 3.

3.1". Модуль <<Ключевые общешкольные дела>>

Ключевые дола - это комплекс гJIавных традиционных общешколъных
дел, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно
педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них
большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.

Для этого в образовательной организации используются следующие
формы работы.

На внеulкольном уровне:
'социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реЕtли-

зуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентирован_
ные на преобразование окружающего лицей социума;

' всероссийские акции, посвященные значимым отечественным и меж-
дународным событиям (<Бессмертный полк), <<Окна Победы>>, <<Георгиев-
ская ленточка>, <.Щобрые уроки>, и др.), которые открывают возможности
для творческой самореализации обучающижся и вкJIючают их в деятельную
забоry об окружающих;

'региональные разноплановые акции, позволяющие обучающимся про_
явитъ способности в р€вных сферах деятельности, приобрести опыт взаимо-
действия с другими микросоциумами (<Помогая городу, помогаю себе>>,

<Ветеран живет рядом), <Лес ПобедьI>, кЗдоровье - твое богатство>>, <<Доб-

ро>, к,.Щобрые крышечкш>, <<Посади дерево!> и др.);
'проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с се_

мьями учащихся спортивные праздники, .Щни здоровья, которые открывают
воЗможности для творческоЙ самореализации школьников и вкJIючают их в
деятельную забоry об окружающих.

На tuкольном уровне:
'ежегодно проводимые творческие дела (театрализованные, музык€Llrъ-

ные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детеЙ и педагогов
знаменательными датами;

'спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, содействующие
укреплению здоровья, закаJIиванию и р€вностороннему физическому разви_
тию обучающихся;

'военно-спортивные игры <<Зарница)>,, конкурс строя и песни, способ-
стВУЮщие воспитанию у обучающихся гражданскоЙ сознательности и пат-
РИОТиЗМа, осВоениЮ прикладных (практических) навыков военного и поход-
ного дела;



' mорэюесmвенньле ритуалы посвящения (<Посвящение в первоклассни-
кп>, <<Посвящение в старшекJIассникп>), выпускные праздничные меропри-
ятия, связанные с переходом учащихся на слеdуюu4uй уроьень образования,
символизирующие приобретение ими новых социаJIьных статусов в лицее и

рсв вuваюLцuе u,lкольную ud енmuчно сmь d еmей ;

'конкурс кКласс года), определяющий три наиболее сплоченных и твор-
ческих классных коллектива;

'церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за
активное участие в жизни лицея, защиту чести школы на предметных олим-
пиадах, в конкурсах, соревнованиях, значительный вклад в р€ввитие лицея.

На уровне классов:
' выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со-

веты дел, ответственных за подготовку общешкольных кJIючевых дел;
' участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых

дел;
' проведение в рамках класса итогового ан€Lпиза детьми общешкольных

кJIючевых дел, участие представителей кJIассов в итоговом анализе прове-
денных дел на уровне общешколъных советов дела.

На индивидуальном уровне:
' вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, испол-
нителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспонден-
тов, ответственных за костюмы и оборулование, ответственных за пригJIа-
шение и встречу гостей и т.п.);

' индивиду€Lльная помощь ребенку (rrр" необходимости) в освоении на-
выков подготовки, проведения и аншIиза ключевых дел;

' наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-
ния и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, стар_
шими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

' при необходимости коррекция поведения ребенка через частные бесе-
ды с ним, через включение его в совместную рабоry с другими детьми, ко-
торые 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;

' подготовка и сопровождение обучающихая в конкурсных мероприяти-
ях рuвного уровня.

3.2. Модуль <<Классное руководство>>
,.Щеятельность кJIассного руководителя направлена на становление и про-

явление неповторимой индивидуальности каждого ребёнка и классного со_
общества в целом.

Классный руководитель организует рабоry с коллективом класса; инди-
видуальную рабоry с обучающимися вверенного ему класса; рабоry с учите-
лями-предметниками в данном классе; рабоry с родителями обучающихся



или их законными представителями через следующие виды, формы и содер-
жание деятельности.

Рабо mа с KJlacc н blIп KoJule кmuвол, :

'инициирование и поддержка участия кJIасса в общешкольных ключе-
вых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке,
проведении и анализе;

'организащия интересных и полезных для личностного рЕrзвития обуча-
ющегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познава-
телъной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,
творческой, профориентационной направленности), позволяющио, с одной
стороны, - вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и
тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а, с другой, -
установить и упрочитъ доверительные отношения с обучающимися класса,
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обще-
стве;

'организация изучения обучающимися правил дорожного движения,
безопасного поведения в городе, быry, на воде;

'проведение классных часов (тематические, аксиологические, информа-
ционные, праксиологические, анапитические, проблемные, событийные);

'проведение мероприятий по безопасности работы обучающихся в ин-
тернет-пространстве, профилактике суицидztльного поведения ;

'сплочение коллектива класса через: uгры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, ор-
ганизуемые кJIассными руководителями и родителями; пр€вдновчlЕиrl в кJIас-
се дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные уче-
ническими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и

розыгрыши; регулярные внутрикJIассные ((огоньки>> и вечера, дающие каж_

дому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса.

'выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны
следовать в школе;

' контроль успеваемости и посещаемости каждого обучающегося;
'помощь учащимся кJIасса, испытывающим трудности обучения по от-

дельным предметам;
' стимулирование и учёт разнообразной деятельности обучающихся.
И Hd uв udу шl ь н ая р або mа с о бу ч аю u4 uм uся :

'изучение особенностей личностного рzlзвития учеников класса через
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специ-
€шьно создаваемых педагогических ситуациях, в и|рах, погружающих обу-
чающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим
работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с роди-
тепями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимо-
сти) - со школьным психологом;



'поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных про-
блем (налаживание взаимоотношений с однокJIассниками или педагогиче-
скими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.);

'организация заполнения обучающимися личных портфолио, в которых

фиксируются их учебные, творческие, спортивные, личностные достиже-
ния, а также представляются планы на новый учебный год;

'выявление, учёт детей соци€tльно незащищённых категорий и целена-
правленная социально_педагогическая поддержка их;

'коррекция поведения обучающегося, состоящего на р€вличных видах
учёта, в группе риска, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, через
частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с
другими обучающимися кJIасса; через включение в проводимые школьным
психологом тренинги общения; через вовлечение ученика в социально зна-
чимую деятельность, кружковую рабоry; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе;

Рабоmа с у ч umелям u-пр еdмеmн uкшм rl в кпассе :

'регулярные консультации кJIассного руководителя с учителями-пред-
метниками, воспитателями группы продлённого дня для формирования
единства мнений и требований педагогических работников по ключевым
вопросам воспитаниъ на предупреждение и разрешение конфликтов между
учителями-предметниками и обучающимися;

'проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влиян ий на обучаюrrlихся;

'привлечение учителей-предметников к участию во внутрикJIассных де-
лах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и
понимать своих обучающиNся, увидев их в иноЙ, отличноЙ от учебноЙ, об-
становке;

'привлечение учителей-предметников к участию в родительских собра-
ниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обуча-
ющихся.

Рабоmа с роDumелямu обучаюtцuхся uлu uх законньtмu
преdсmавumаlямu:

'анализ и оценка семейного воспитания обучающихся;
'регулярное информирование родителей о школьных успехахи пробле-

мах их обучающихся, о жизни класса в целом (через социапьные сети, рас-
сылку информации по электронноЙ почте, организацию выставок учениче-
ских работ и др.);

'участие родителей в разработке индивидуальных образовательных тра-
екторий учеников;

'помощь родителям обучающихся или их законным представителям в

РеryлироВании отношениЙ между ними, администрациеЙ школы и учителя-
ми_предметниками;



'организация родительских собраний (очных и онлайн), происходящих в

режиме обсуждения наиболее актуальных проблем обучения и воспитания
обучающихся;

'просвещение родителей через проведение индивидуалъных и группо-
вых консультаций (в том числе в дистанционном режиме), открытых уроков
для родителей, организацию общественных смотров знаний с припIашением
родителей в качестве экспертов;

'создание и организация работы родительских комитетов классов,

участвующих в управлении образователъной организацией и решении во-
просов воспитания и обучения их обучающихся;

'привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению
дел класса;

'привлечение родителей к участию в семейных проектах и акциях, орга-
низованных /реализуемых на базе лицея;

'организация на базе класса семейных пр€вдников, конкурсов, соревно-
ваний, направленных на сплочение семьи и школы;

Модуль 3.3. <Курсы внеурочной деятельности>)
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности

осуществляется преимущественно через :

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них
деятельность, которая предоставит им возможность саморе€шизоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, р€ввить в себе важные для своего
личностного рЕrзвития социально значимые отношения, получить опыт
участия в соци€tJIьно значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностеЙ, которые мопIи бы объединять детеЙ и педагогов
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к
другу;

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

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженноЙ
лидерскоЙ позициеЙ и установкоЙ на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее
видов.

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
р€lЗВивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экологическим проблемам нашего общества, формирующие их
ryманистическое мировоззрение и научную картину мира.

художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности,
соЗДаюЩие благоприятные условия для просоци€IJIьноЙ самореализации



школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей,

формирование чувства вкуса и умения ценитъ прекрасное, на воспитание

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие.

Туристско-краеведческая деятелъность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его
истории, культуре, природе, н& развитие самостоятельности и
ответственно сти школьников.

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

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на развитие творческих способностей школъников, воспитание у них
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятелъности, направленные
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала
школъников, р€lзвитие у них навыков конструктивного общения, умений
работать в команде.

3.4. Модуль <<IIIц9льный урою>
Реализация учителями-предметниками воспитательного потенциала

урока предполагает:
'установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке инфор-
мации, активизации их познавательной деятельности;

'побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения с учителями и сверстниками, принципы учеб-
ной дисциплины и самоорганизации;

'привлечение внимания обучающижся к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией - инициирование ее обсуждения, выск€tзывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

'использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданско_
го поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситу-
аций для обсуждения в классе;

'проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые позволяют
расширить знания обучающихся, повысить мотивацию обучающихся к изу-
чаемому предмету, интерес к изучаемой теме;

'проведение учителями ryманитарных предметов разнообразных форм
уроков (уроки-биографии, уроки-примеры, уроки-судъбы, уроки-встречи,



уроки-диспуты о смысле жизни и др.), направленных на формирование жиз-
нестойкости обучающихся;

'применение на уроке интерактивных форпл работы учащихся: интеллек-
туаJIьных и|р, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
матери€tлов Всероссийских открытых уроков с платформ httрs://открытьг
е}rроки.рф, ПроеКТОрrЯ, <<Большая перемена)), помогающих обучающимся
выбрать свой карьерный путь, а также затрагивающих самые интересные и
популярные темы школьнои жизни;

'включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-
ностных отношений в классе, установлению доброжелательной атмосферы
во время урока;

'проведение библиотечных уроков, позволяющих давать знания о книге,
библиотеке, библиографии в определенной системе;

'проведение тематических уроков с онлайн-тренажёрами по программи-

рованию с помощью платформы урокцифры.ру;
'внедрение новых оригиналъных методик и разработок новых форм ор-

ганизации уроков, которые помогают учителю рuввивать у школъников спо_
собность к активному восприятию новой информации, готовность рассмат-
ривать проблемы с разных точек зрения, умение отслеживать ход своих
мыслей и др.;

'организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально зна_
чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

'инициирование и поддержку исследовательской деятельности школь-
ников в рамках реализации ими индивиду€Lпьных и групповых проектов и
учебных исследований, что даст школьникам возможность приобрести на-
вык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генериро-
вания и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-
личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания
своей точки зрения;

'участие обучающихся в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-
практических конференциях и др.

3.5. .Щетские общественные объединения
В МБОУ Успенская СОШ функционируют несколько детских

объединений: Юнармия, отряд юных инспекторов движения (ЮИД), отряд
Юных друзей полиции (ЮДI), дружина юных пожарных ,ЩЮП, спортивный
клуб.

,Щоброволъное российское детско-юношеское движение <Юнарпtuя>.



Юнармейское движение обеспечивает
интеллектуЕtльного потенциаJIа личности,
патриотизма, приверженности идеям

условия для совершенствования
воспитания у молодежи чувства

интернационализма, дружбы и
войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма.

Членами юнармейского отряда лицея являются ученики в возрасте от 11

до 18 лет. Щель деятелъности отряда в лицее - поддержка в молодёжной среде
государственных и общественных инициатив, направленных на укрепление
обороноспособности Российской Федерации.

,Щля успешного выполнения своих задач юнармейский отряд:
' осуществляет военно-спортивную подготовку юнармейцев;
'организует и проводит военно-патриотические игры, олимпиады, кон-

курсы, турниры, юнармейские посты у вечного огня, обелисков, мемориа-
лов;

'участвует в воинских ритуалах, в молодёжных спартакиадах по военно-
прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО;

' проводит поисковую рабоry;
'оказывает шефскую помощь ветеранам Великой отечественной войны,

воинам-интернационалистам, участникам боевых действий локальных войн;
'взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на

духовно-нравственное развитие и военно-патриотическое воспитание
юнармейцев;

'организует информационно-агитационные мероприятия в рамках все-

российской акции кЕсть такая профессия - Родину защищать!>>;

'участвует в волонтерском слете юнармейцев Московской области;
'организует информационное сопровождение своей деятельности.
Оmряd юньtх uнспекmоров dвuоrcенuя добровольное объединение

кольников, которое создано для воспитания у обучающихся чувства
ответственности и культуры участника дорожного движения,
профессиональной ориентации, а также широкого привлечения детей к
организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах
среди учащихся младших и средних классов общеобразовательных
организаций.

Воспитательный потенциал деятельности отрядов ЮИД реализуется
через:

'профилактическую рабоry по предупреждению детского"дорожно-
транспортного травматизма среди детей младшего школьного и подростко-
вого возраста посредством проведения бесед, викторин, игр, соревнований,
конкурсов рисунков, плакатов, поделок, тематических уроков, праздников,
постановки спектаклей;

' практические занятия обучающихся на стадионе;
'рейды по выявлению школьников, нарушивших ПДД;
' высryпления агитбригады;
'информирование обучающихся о проблемах детского дорожно-транс-

портного травматизма и основах безопасного поведения на улицах и дорогах
в школьных СМИ;



'участие обучающихся в мероприятиях соци€tлъного раунда <<Маленький

пассажир - болъшая ответственностъ!>> в рамках реализации регионЕtльного
проекта Московской области <<Безопасностъ дорожного движения) ;

'подготовку и проведение в лицее Единого дня безопасности дорожного
движения;

'организацию и проведение школьного конкурса стенгzlзет по пропаган-
де безопасного поведения детей на дорогах;

'участие инспекторов движения в профильных творческих конкурсах и
слётах;

Оmряd юных dрузей полuцuu это добровольное объединение
обучающихся, которое организовано с целью профилактики правонарушений
несовершеннолетних, воспитания позитивного правосознания
подрастающего поколения, организации занятости и досуга подростков,
ознакомления лицеистов с историей Российской милиции (полиции) и ее
традициями, структурой МВЩ и ее задачами.

Воспитательный потенци€tл реatлизуется через :

'организацию и проведение в лицее игр, экскурсий, соревнований, кон-
курсов, тематических утренников, пр€lздников, выступление агитбригад по
правоохранительной тематике ;

'практические игры и занятия на спортивной площадке, участие в со-
здании и использовании напIядной агитации законов и правил безопасного
поведения в лицее;

'наблюдение за правопорядком в JIицее;

'шефство над стоящими на учете в К.ЩН обучающимися.цIкоJIы, в том
числе проживающими в неблагополучных семьях;

'дежурство во время проведения массовых мероприятий в школе;

lруэtсuна юньlх поJtсарньlх это добровольное объединение
обучающижсщ которое организовано с целью обучения лицеистов мерам
пожарной безопасности, профессиональной ориентации, пропаганды
пожарно-технических знаний, направленных на предупреждение пожаров и
умение действовать при пожаре.

Воспитательный потенци€tл деятельности реализуется через :

'участие членов дружины в проведении работы по профилактике пожа-
ров в школе, на объектах отдых4 природе, в период подготовки и проведе-
ния сезонных мероприятий, в том числе в пожароопасные периоды и кани-
кулярное время;

'ознакомление юных пожарных с пожарной техникой, пожарно-техни-
ческим вооружением и оборудованием в подр€lзделениях пожарной охраны;

'совместно с педагогическими работниками лицея и (или) работниками
пожарной охраны проведение в лицее конкурсных мероприятий по пожар-
но_прикладному спорту;

'организацию экскурсий, походов и других мероприятий, связанных с
обучением пожарной безопасности, научных и иных организаций, осу-
Ществляющих деятельность в области обеспечения пожарноЙ безопасности;



'организацию встреч с заслуженными работниками пожарной охраны,
спасателями, чемпионами и мастерами пожарно-прикладного спорта;

Модуль 3.б. Музейное дело
Формированию ценностного отношения обучающихся к базовым

националъным ценностям российского общества, усвоению ими соци€Lльных
знаний, приобретению общественно значимого опыта поведения во многом
способствует работа музея - музея боевой славы и краеведческого музея (
Историко-краеведче ский >>.

Воспитательный потенциЕtл музеев ре€tлизуется на р€Lзличных уровнях.
На внешколлrном уровне :

- проведение на базе музеев познавательных и культурных мероприятий
для жителей с.Успенское;

посильная помощь, оказываемая учениками ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, учителям-ветеранам и пожилым
пюдям, проживающим на территории расположения образовательной
организации;

- сотрудничество с ветеранскими и творческими организациями округа.
На уровне Iцкольt:
' организованы:

-группы, занимающиеся изучением и описанием музейных предметов,
созданием экспозиций, проведением экскурсий, облагораживанием
мемориulлов и памятников на закрепленной территории;

- школа юных экскурсоводов, целъ которой - формирование и развитие у
обучающихся 9-11 классов компетенций, необходимых для организации
экскурсионной деятельности в музее образовательной организации;

' проводятся:

- музейные часы и музейные экскурсии по ознакомлению с материалами
и экспонатами музеев;

- ежегодный месячник, посвященный !ню защитника Отечества;

уроки мужества, посвящённые героям-землякам, способствующие
формированию у школьников высоких мораJIьных ориентиров на основе
выдающихся посryпков конкретных людей;

встречи с Ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-
интернацион€Lпистами, ветеранами боевых действий, интересными людьми;

- интерактивные уроки, кJIассные часы и внеурочные занятия, связанные
с изучением истории своего края и России в целом;

- проектная и учебно-исследовательская работа обучающихся (путеше-
ствия обучающихся по родному краю, изучение ими памятников истории и
культуры, беседы с участниками и очевидцами изучаемых событий, знаком-
ство с документЕlJIьными, изобразительными объектами наследия в среде их
бытования; подготовка общественно-значимых проектов);

конференции, слёты, линейки, краеведческие конкурсы, квесты,
олимпиады и др.;

- участие школьников в краеведческих, исследовательских конкурсах,



выставках и т.д.: проводимых в округе, регионе.
На uнd uв аlу шlьнолl уро в не :

' обеспечuваеmся:

- обучение активистов работе с музейной документацией;
- участие членов музея в подготовке докJIадов, р€вработке и реализации

обще ственно-значимых проектов ;

- привлечение активистов музеев к организации встреч с гостями лицея,
оформлению выставок музеев, записи воспоминаний ветеранов, интервьюи-

рованию выпускников и т.д.;

- получение лицеистами более конкретных и образных представлений
по истории, культуре и природе своего края через предоставление им
возможности участия в рЕlзличных мероприятиях) связанных с тематикой
музеев.

3.7. Модуль <<Экскурсии, экспедиции, походы>)
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной,
кульryрной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в

различных внешкольных ситуациях. Эти воспитательные возможности
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности.,

'регулярные пешие прогулки, экскураии или походы выходного дня, ор-
ганизуемые в классах их классными руководителями и родителями школь_
ников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на при-

роду (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди
школьников ролей и соответствующих им заданий, например:
<фотографов>, ((разведчиков>), ((гидов>), (корреспондентов>),
<оформителей>);

' литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
учителями и родителями школьников в другие города или села России для
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и
писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны.

3.8. Модуль <Профориентация>>
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению

<профориентация>) включает в себя профориентационное просвещение
младших школьников с целью познакомить их с миром профессий,
сформировать представления о многообразии профессий, о качествах
характера, необходимых в определённых профессиях, определить сферу
интересов обучающихся.

Профориентационная работа осуществляется через:
'циклы профориентационных часов общения, направленных на

и ре€tлизации своегоподготовку школьника к осознанному планированию
профе ссионЕlJIьного будущего ;



'профориентационные
решение кейсов (ситуаций,
определенную позицию),
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

'экскурсии на предприятия Одинцовского городского округа, дающие
школьникам начальные представления о существующих профессиях и

условиях работы людей, представляющих эти профессии;
'сотрудничество с профильными вузами

договоров, проведение совместных мероприятий,
кругJIые столы и психологические тренинги, профтестирования учащижся;

'встречи с выпускниками школы студентами различных учебных
заведений страны, а также с выпускниками, работающими в банковской
системе, в службе занятости, в правоохранительных органах, в бизнесе;

'посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

'участие обучающихся в профориентационной акции <Неделя без
турникетов>>, информационно-агитационной акции <<Есть такая профессия

- Родину защищатъ!>>;

'совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования- прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и
направлениям образования;

'участие школьников в работе всероссийских и областных
профориентационных проектов кПроеКТОриЯ, <Билет в будущее>,
кБольшая перемена>>, <<Карта талантов Подмосковья), кРЩШ> созданных в
сети интернет на специ€tпьных платформах, предлагающих обучающимся
просмотр лекциЙ, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-
кJIассах, посещение открытых онлайн-уроков;

'учаотие обучающихся в региональном сетевом соци€Lльно значимом
профориентационном проекте <Подмосковные ориентиры на карте
профессиЙ>> с целью изучения востребованных и перспективных профессий
на регион€IJIьном рынке труда и мест подготовки специчLпистов по этим
профессиям;

'освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной
ДеяТеЛЬности, Курсов по выбору, включенных в основную образовательную
программу;

'участие обучающихся в качестве журналистов, корреспондентов,
фоторепортёров, экскурсоводов и др. в системе школьных медиа, в
деятельности детских объединений, музеев лицея;

'участие обучающихся в российском тестировании функциональной
|рамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник
получает индивидуЕtльные рекомендации;

игры: симуляции, деловые игры, квесты,
в которых необходимо принять решение, занять

расширяющие знания школьников о типах

на основе заключенных
таких как мастер-классы,



'индивидуальные консультации психолога для школьников и их

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивиду€lJIьных особенностей детей, которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии;

'проведение родительских собраний по вопросам профориентации
обучающихся.

3.9. Модуль <<Школьные медиа>>

I_{ель школъных медиа (совместно создаваемых обучающимися и
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации)

- развитие коммуникативной кульryры школъников, формирование навыков
общения и сотрудничества, поддержка их творческой самореализации.

Воспитательный потенци€tл школьных медиа реаJIизуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:

'разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультиру-
ющих их педагогов, целью которого является освещение наиболее интерес-
ных моментов жизни образовательной организации, популяризация обще-
школьных кJIючевых дел, кружков, секций.

'школьная г€вета на страницах которой размещаются материалы о
значимых событиях в образовательной организации, исторических событиях
страны; интервью обучающижсц педагогов и сотрудников, интересных лIG.

дей; творческие работы (фото, рисунки, рассказы, стихотворения, репорта-
жи) обучающихся и их родственников; информационные материалы о вузах,
колледжах и востребованных вакансиях;

'школьный медиацентр - созданная из заинтересованных доброволь-
цев группа обучающихся и педагогов, осуществляющая видеосъемку и
мультимедийное сопровождение мероприятий ;

'школьная интернет-группа (сообщество обучающихся и педагогов),
освещающая в Instagram деятельность образовательной организации в от-
крытом информационном пространстве;

'пресс-центр отряда <<Юные инспектора движения), освещающий и
продвигающий деятельность отрядов ЮИ.Щ в информационной среде (на
сайте, социальных сетях, информационном стенде), обеспечивающий их
имиджевую составляющую ;

'участие обучающихся в региональных и всероссийских конкурсах
школьных медиа.

3. 1 0. Модуль <<Орган изац ия предметно-эстетической среды>>

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, 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
лицея.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы



работы с предметно-эстетической средой школы как:
'оформлени9 интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переори_
ентация, которая может служить хорошим средством разрушения негатив-
ных установок школьников на учебные и внеурочные занятия;

'размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творче_
ских работ школьников, позволяющих им ре€шизовать свой творческий по_
тенциzlл, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определен-
ного художественного стиля, знакомящего обучающихся с р€lзнообразием
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в лицее (проведенных ключевых делах, интересных экскур-
сиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

'озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и
игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников р€lзных
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отды-
ха;

'благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-
ководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащим_
ся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для
длительного общения классного руководителя со своими детьми;

'ежегодные конкурсы <Самая кJIассная, классная комната), <Самый чи-
стыЙ и уютныЙ класс>, которые проводятся с целью создания в классных
комнатах уютной обстановки, способствующей сохранению здаровья и
улучшению самочувствия школьников;

'событийный дизайн - оформление пространства проведения конкрет-
ных общешколъных событиЙ (праздников, церемоний, торжественных лине-
ек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

'совместная с детьми популяризация особой школьной символики (гимн
школы, эмблема школы) во время пр€вдников, торжественных церемоний,
кJIЮчевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни лицея знако-
вых событий;

'организация стационарных выставок рЕвличной направленности - по_
знавательных, эколого-краеведческих, художественных, выставок-конкур_
сов, выставок детского творчества, выставок-ярмарок;

'акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-
МеТно-эстетическоЙ среды (стенды, плакаты, инст€lJIляции) на важных для
воспитания ценностях лицея, ее традициях, правилах.

3.11. Модуль <<Работа с родителями>>
работа с родителями или законными представителями обучающихся

проводится для более эффективного достижения цели
обеспечивается согJIасованием позиций семьи и школы по
вопросам воспитания.

воспитания,
актуальным

Работа с родителями или законными представителями обучающихQя



осуществляется с использованием рulзличных видов и форм деятельности:
на групповом уровне:
'Управляющий Совец участвующий в управлении образовательной ор-

ганизацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
'общешкольный родительский комитеъ участвующий в управлении

школой и решении вопросов воспитания и социЕtлизации их детей;
'общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
школъников;

'родительский клуб как консультативная площадка (офлайн или онлайн)
для обмена опытом воспитания и помощи родителям в повышении психоло-
гической и педагогичеокой культуры;

'конференции родителей с приглашением учеников по акту.Lльным во-
просам - подготовка к государственной итоговой аттестации, выбор про-
фессии и др.

'педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей,
в ходе которого родители получают рекомендации классных руководите-
лей и экспертов в сфере воспитания;

'вовлечение обучающихся и членов их семей в различные виды семей-
ной досуговой деятельности, направленной на гармонизацию внутрисемей-
ных отношений;

'отчётные концерты, как форма совместного досуга родителей и детей;
' педагогический мониторинг (анкетирование, опросы, онлайн-опросы) с

целью получения дополнительных сведений о детях, семье, qгепени удовле-
творённости проводимой работы и т.д., влияющих на организацию воспита-
тельной работы.

на индивидуальном уровне:
'изучение семейного профиля воспитанников;
'работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций;
'участие родителей в педагогических консилиумах (Совет профилакти_

ки, педагогический совет), собираемых в случае возникновения острых про-
блем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

'помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-
ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

'индивиду€tльное консультирование (очное и (или) дистанционное) ро_
дителеЙ с целью координации воспитателъных усилиЙ педагогов и родите-
лей.

4. О СНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВО СПИТАТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ

I_{ель самоанализа воспитательной работы выявление основных
проблем школъного воспитанияи последующего их решения.

Основные принципы самоанаJIиза воспитательной работы :



- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважителъное отношение, как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

_ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его пок€вателей, а
качественных - таких как содержание и рztзнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитателъной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого цланирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детъми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие обучающихся это результат как социального
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморzввития детей.

Основные направления организуемого в лицее анаJIиза воспитательного
процесса:

1 . Р езульm ambl во с пumанu1 со цuалuз ацuu u с аJчrор сR вumuя u,lкольнuко в.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного р€Lзвития 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 лицея.

Способом получения информации о результатах воспитания)
социализации и саморазвития школьников является педагогическое
наблюдение, диагностика <Уровень воспитанности).

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного р€lзвития обучающихся
уд€lлось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит
работать педагогическому коллективу.

2. Сосmоянuе ор?анuзуемой в лuцее совJиесmной dеяmельносmu dеmей u
взросльlх.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анаJIиз, явJIяется
наличие в лицее интересной, событийно насыщенной и личностно
р€lзвивающей совместной деятельности детей и взрослых.

Осуществляется ан€шиз заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее
совместной деятельности детей и взрослых моryт быть беседы с лицеистами



и их родителями, педагогами, при необходимости их анкетирование.
Полученные резулътаты обсуждаются на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных кJIючевых дел;
- качеством совместной деятелъности классных руководителей и их

классов;
- качеством организуемой в лицее внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно рzlзвивающего потенциала школьных

уроков;
- качеством функционирующих на базе школы детской общественной

организации и детских объединений;
- качеством организуемой культурно-образовательной и экспозиционно-

выставочной деятельности в музеях лицея: музее боевой славы и
краеведческом музее кИз глубины веков>;

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- каче ств ом пр о ф орu е н m ацu о н н о й р а б о m ы u,lкол bl ;
- качеством рабоmы Luкольньlх меduа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы ;

- качеством взаимодействия лицея и семей школьников.
Итогом ежегодного самоанализа организуемой в школе воспитательной

работы является перечень выявленных проблем и проект управленческих
решений по их устранению.


