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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГЛНИЗУЕIИОГО В ЦЕНТРЕ
ВО СПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

N{чниципальное бюджетное обrцеобразовательное учрех(дение
муниципального образованияt Il-цавский район <I_{eHTp образования J\Ъ 1)

располоя{ено в lЗ киJIометрах от города Плавска, но это не является
преIlятствием лля организаLIии взаимодействия с детским экологическим
центроN{, ДК)СLLI, ДДТ, ДО N4O Плавский район (L[ППМСП <Щоверие),

филиалом ГДК (МепдериFIским ДК ) и сельской библиотекой.
Образовате"lIьная организация осуществляет воспитательную деятельность с

дошкольного возраста. соблrодая принцип преемственности, необходимый
дJIя созilания единого образовательного пространства, как одного из условий
FIепрерывности образования и соlIиального воспитания детей.

Щентроr,r этого гlространства является школьный краеведческий музей.
Только в mKo"lIbI]oM N{узее мо}кет наиболее последовательно воплощена идея
сотворчества обучаtошихся, учителей и ролителей. Именно в нем в полной
мере \,{ожет раскрыться принцип <Музей для детей и руками детей>, так как
oFI позволяет сдtе-цать детей субъектами , а не объектами воспитания,

В рамках наIIионального проекта <Образование)) в МБОУ МО Плавский
район (ЦО ЛЪ 1)) создана материально-техническая база для реализации
обшеобразовательFIых програN,Iм uифрового и гуманитарного профилей
<'IЬчка росl,а). Рабоr,а ценl,ра позвоJIит расширить возможности для
предоставлеI]ия качественFIого совремеIlного образования, даст толчок для
развития обшек,чльтурI{ых коN{IIетеI{itий. цифровой грамотности, шахматного
образования. проек,гной деяте-тьности. творческой самореализации детей и
обеспечит формирова}Iие современных компетенций и навыков
обуqз.rrIихся.

13 uентре образоrзания обучаIотся и воспитываются обучающиеся из 4
населенных пунктов, распоJIо}кенных в |2 от заведения. IIодвоз
осуществляется на шIкольном автобусе .

I)lавным принLIипом воспитания является создание воспитывающей
срелы среди обучаlошIихся через организацию основных совместных дел
IIIкоJIьников и пелагогов, ак,гивного участия в обшешкольных и районных
ivlеРОГIРИЯТИЯХ.



2. I_{ель и ззд2цц восtIитаtIия

в соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания
российских IrIколь}lиков, современный национальный идеаJI личности,
воспи,ганноЙ В новоЙ российской общеобразовательной школе, этовысоконравст:венный, творческий, компетентный гражданин России,принимающиЙ сульбу отечества как свою личнуIо, осознающей
ответственность за настоящее и булушее своей страны, 1zкорененный в
ДУХоВIJыХ И кУJIЬТУрных ТраДИЦиях российского народа. Исходя из этого
воспи,гательного идеала, а также основываясь на базовых для нашей
образовате"rrьной организации LIенностях (таких как труд, здоровье,Отечество) цель воспитаrIия в обшеобразовательной организации
личностное развитие школьников. проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний ocHoBHbIX норМ. которые общество выработало на
основе этих ценностей (.го есть. в усвоении ими социаJlьно значимых
знаний);
2) в развИтии иХ позитивНых отноПrениЙ к этиМ общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в шриобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,оIIыта IIрименения сформ"роuu"пilх знаний и отношений на практике (тоесть в гrриобретении ими опыта осуществJIения социально значимых дел).

/]остихtениrо поставJIенгtой цели воспитания школьников будет
способствова,Гь решение СЛС;fУIоШ]их основных задач:

l) реализоl]ыва'ь восIlитательные возможности общешколъных
ключевых дел, под/tер)tивать традиции их коллективного планиров ания,
организации. проведеFIия и ана,l1иза в школьном сообществе;

2) реаjIизоВыва-гЬ потенi{иаЛ классного руководства в воспит ании
lпко"цьникоl]. лодлерiliивать акl,ивI]ое у-час.гИе К;'зСсных сообществ в жизни
шко"цьi,

з) вовлекаТь lлколЬнико' в кру}кки, секции, клубы, студии и иныеобъедигtения, рабо,гающие по школьным программам внеурочной
дея,геJIьности, реализовывать их воспитательные возможности;

4) испоJIьзовать в воспитаIlии детей возможности школьного урока,поддер}КИВаТI) ИсIIоJ-IЬЗОвание i{a урокаХ интеракТивных фор* занятий с
\/чаIци\,Iися;

5 ) инициирова,гь и поддерживать ученическое самоуправление - как
Ila ypo'I]e шкоjIы. так и на уровIIе кjIассных сообrцеств;

6) ор.анизОвыI]атЬ профорИентаrIиоНную работу со школьниками;]) организовать рабоr-у, с семьями школьников, их родителями илизаконными предс],ави,ге,rtями. наllравленнук) на совместное решение проблем
-:I ич Hocl,]]oI,o раз в ития .:tет.ей.

Il,цаномерная реализаIlия Ilоставле[{ных задач позволит организовать в
пrкоJе ин,гересную и событl.тйгtо насыщенную жизнь детей и педагоговl чтос,ганет эффект,ивrrым сllособом профи,тактики'антисоциального поведения
шко" lьни коiз



3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Молуль <<КлючевLIе общешкольные дела>>

ВосttитатеJIьное пространствоN4БОУ N4O Плавский район (ЦО Jt1)
прелстаtsляет собой системч ус"ltовий, возмох(ностей для саморазвития

личности, образуемых счбт)ек,гаN{и этого пространства - детьми, педагогаN4и,

родителями. ЗначитеJlьная часть сепцей связана со ш]колой тесными узами:

учились дети, l]нуки. Эта особенность играет важную роJIь в воспитательном

процессе, способствует формированию б"llагоприятного микроклимата,

доверительных отношений. укреплению традиций, лучшему
взаимопониN,lани}о родителей. l чаrrlихся и ччителей не только в школе, но в
микрорайоне 1] це"r]ом.

в связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной

работы в школе яI]jlяется созлаttие сисlеN,{ы ключевых общешкольных ДеЛ.

Д"ця этого в образовательной орI,а}Iизации используются следующие

формы рабо,гы.
LIа шrкольном уровне

/]еirь Знаний - традициоIrный общешlкольный праздник, состоящий из
серии тематических t{JIассных LIacoB. Особое значение этот день имеет для
обучаrциеся 

-l-x и l 1-х K;taccoв, закреIIJIяя идеlо IIаставничес,гва, передачи
траличий, разновозрастных \,1еiItjIичFIостных отношений в школьном
кол"irективе,

I1осле.цний звоttок - Nltероприятие. имеюlцее огромное воспитательное
значение в объединении поколениI"л.

МетапредметI{ые HejIeJlи - LIиклы тематических мероприятий (игры,
соревI{ования, коFIкурсы, выставки. викторины). связанные с созданием

5iсловий лля формирования и разI]ития ун1lверсалъных учебных действий и
tIовыпIением иIIтереса к обучениlо в целом.

/leHb солиiIарI{ос,ги в борьбе с терроризмом цикJI мероприятий
(обrлеrшкоjIьIIая JIинейка, классные часы" выставки детских рисунков, уроки
муrкес,гва). наIlрав;lеttный FIa (lормирование ,голерантности, профилактику
межнациональной розни и FIетерпимости: доверия. чувства милосердия к
)iер,гва\1 терактов. а -гакже озFIаIiо\4"lIение уLIашихся с основными правилами
безоп асного гIоl]еJ{еtl ия.

I{икл дел, гIосвяtttёltных firrю Победы ( участие учащихся в Почётном
карауJIе в ll]KOJIbHo\4 музес. митинге с возJIох(ением [IBeToB, акции
к[iессп,rертный лолк); кJIассные часы. выставки рисунков <<Я помню, я
горжусь...): коIIкурс чтецов <<Строки. опаленные войной...>: уроки
My}iecTBa, N,{есячник оборонно-массовсtti работы), направленных на
воспи,гаItие чvвства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к
BeTeparlaM .

Ilикл IIосвяIленных правовому восtIитанию

А

N4ероIlриятии.



обучаюшдихся (встречи с сотрудники МВД, КДН, прокуратуры, правовой
лекторий , кJIассные часы, конкyрсная деятельность), направленных на

формирование законопослушного IlоведеI{ия человека в обшестве.
кВ гостях у осени)) тралиционная программа, которую готовят

обучающиеся 1-4 классов дIля начальной школы и обучаюшиеся 8 класса для
5-1l кJIассов. Гlрохолит в разнообразной форме, каждая из которых имеет
((осеннIою)) тематиIq/ познавательной, спортивной. худо}кественной,
творческой направленности. N4ероприятие направлено на поддержку участия
в совместной гrродr,,ктивной iIеятеJIьI]ости. развитие диалогического общения,
создание условий J{"ця эмоционального отношения к познавательной
деятельности, игровому поведению.

<}]овогодний калейдоскоп>> - обrцешкольное коллективное творческое
деjIо. состояlI{ее из серии отдеJIьных де"ц (мастерская <Деда Мороза, конкурс
<Новогодняя игрушка). новогодние праздники для учаtцихся разных
классов), в KoTopoN,I принимают участие все учащиеся. педагогики и

родитеjlи. Эr,о КlД способствует развитию сценических навыков,
rlроявлению иItициативы. (lормированию навыков и оtIыта
самостоятельносl-и. о,гветственнос,ги, коJIлективного поведения; чувства

доверия и уважения друг к другу, уJiучшения взаимосвязи родителя и

ребёнка, педагогов и учашихся.
<Раз в Крешенский вечерок)) музейная гостиная связана с

приобrrlением учашихся к р\,сским традициям. с сохранением кулътурного
насjlедия, пробl,iкдает интерес к историческому прошлому русского народа.

I_{икл мероприятия экоjIогической направленности (frень птиц,
огIерация <Скворечltик)), <<КормVшка>, <Эхо Чернобы",rя>. (( Собери
N{аку"та,г),р}, - сIlаси llepeвo)), эко,,]огические десанты и др" )удовлетворяют
потребности детей в обшении с природой, формируlот знания о бережном
отношеIJии к rtей в тр}довой. обшrес,гвенно-полезной деятельности.

Оформ;rеIIие пространсl,ва провеДения конкретных школьных событий
(праздltиков, цереr,tоний, торIiественных линеек, творческих вечеров,
высl,аtsок, собраrrий, кон(lереr-irtиr.i и,г.lr)
На уровне кJIассов:

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов
осуrцествляется путем формироваFIия чувства сопричастности каждого к
жизнедея,гельности шIколы .

[Ja уровгrе FIаLIа-пьного обtцсго образования совд4естная направленная
ДеЯ'ГеjIЬIlОСТЬ ПеДаI'ОГ'а И Ш]ItОJlI)I-1ИКОВ НаЧаЛЬНОГО УРОВНЯ ЗаКЛЮЧаеТСЯ В

РаЗВИ'ГИИ ПОЗНаВаТ€,Г1},НОЙ, r,ворческой. социально-активной видах
леятельности IlyTe]\{ стимуJIирования дет,ей к участию в обшешкольных делах,
опираясь на системл, выбираеN4ых ответственных лиц" На чровне 0сновного и
сре.ilнего образования - через создаваемый совет класса, который отвечает за

,vчастие в обшешкоjIьных делах, информирование о делах школьной жизни
IIYl,eM jlелегирован1.1я о,l,веl,стт]еt{нос,ги отj{ельным представителям классного
само_\ lll]аts,lсIIия.



II. Систспла тра/IиrlиоI{I{ых деJI в классах, составляющих ядРо
восIlита],ельгtой рабо,гы, I4меIоtцих обш{ешrкольное значение:

<ГIрощание с Букварём>> - традиционная церемония в первых классах;

l[errb именинника Jцело, направJIенное на сплочение классного
ко"rlлекl,ива, IIа уважитеjIьное отI-{оIIIеFIие друг к другу через проведение

раз"гI t4ч i,iы х ко t{ к},рс о i].

Классный час <ftHb матери> разl]итие нравственно*моральных
качеств ребеtlка через восприятие литературных произведений; развитие В

детях чувства сопереживания. лоброго сочувственного отноIIIеFIия к матери,
восIlи,tание ува}кеLlия к N,lатеринскоN,Iу тр,vд1,, любви к матери,

Классный сеплейrtый Ilраз,I{tlик. lltlсвяrцёrтный В марта и 2З февраля *

ежегодное деJlо. проходи,г coBMecl,}{o с родителями в процессе создания и

реализации детско-r]зрослых проектов.
На tлltдивидуальном уровне.

Оказание Lrнjlивидуальttой помошlи и коррекция поведения ребенка
осуществляется через включение el,o в совN4естцую работу с другими детьми,
которые моIlJlи бы стать гIримером, предложение взять в следующем
ключевом де.]Iе ria себя роль оl,ветственIIого за тот или иной фрагмент общей

работы ; оргаIJ изаl lи ю разLIово,]растI I о го Il аставниче ства.
Создание условий для реа-ltизаIIии индивидуального участия детей в

конкурсах разлиLIного уровня: Itомощь 1] подготовке конк)iрсных материалов,
создания портфолио, оформ;tения проекта (конкурс на предоставление
беспла,гньiх пу,гевок во 13сероссийские детские оздоровительные центры;
конк\,рс на присуждеI{ие именtiьiх стипеtlдий и премий

3.2. Молуль <<It"laccHoe pyKot}oilcTBo))

Осушествляя классное руководство, педагог организует работу с
KJlaccoNI: инlIивиitуаJIьную рабоr,у с учаlJIимися класса; работу с учителями-
rIредN,Iе,гtIикаNll{; работу с родителями (законными представителями).
ГIолробrrее о Ilекоторых I]аправ":Iениях.

Работа с K.ilaccoм:
- иLlиlJиирова}rие и гlоддерiкка Vчастия Kjlacca в обшешкоJlьных ключевых

де,[ах. оказание необходимой поN{ошIи детям в их подготовке,

гIроведении и анализе: вырабо,гка совместно со школьниками законов

к-цасса, помогаIоI]lих ilетяNl осI]оить iiормы и правила общения, которым
они до"iIжны cjlelloBaTb I] lIlKo;re: организация интересных и полезных для
.lIичностного разRития ребенка соtsместных дел с учацiимися вверенного

ему к"цасса. IIозво-Iяlошlихr с о;:lLIой сl,ороны, вовлечь в них детей с самыми

разными llот,ребнос,гяl\lll и ,геN{ самым дать иN4 возмо}кностъ

самореаJIи:]оваться. а с :lIр!,I,ой" ус1,ановить и упрочить доверительные



оТноIIенИясУЧаЩИМИсякЛасса,сТаТЬДJIЯнихЗнаЧИМыМВЗросЛыМ'
задаюшим образцы поведения в обшестве"

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют

следующие дела. акции. события. проекты, занятия:

- Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя,

посвяшенные юбилейным датами, Щням воинской славы, событию в

кJIассе, в городе, стране). способствуюшие расширению кругозора детей,

формированию эстетического вкчса, позволяющие лучше узнать и

полюби.гь cBolo Родин1,: игровые" способствующие сплочению

коллектива, поднятию I]астроения, предупреждаIощие стрессовые

ситуации: проблемные, направленные на устранение конфликтных

ситyаций в KjIacce. школе. гIозволяющие решать спорные вопросы;

орI.анизационные. связаIJIIые к подготовкой класса к обшему дел},

здоровьесберегаюшие, позволяюшие получить опыт безопасного

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о

здоровье других людей, просРи:lактики ПАВ;

- благочстройство кjIассЕIых кабинетов. осуществляемое классными

рУкоВоДиТеJlЯМИВN,{есТесошlкоЛЬнИКаМИсВоИхклаQсоВ,ПоЗВоЛяюшIее

учаIцимся lIроявить свои фантазию и творческие способности, создающее

ПоВоДДЛяДЛИТе.ilЬноГообшениякЛассНоГорУкоВоДИТелясосВоиМи

детьN{I,1

классные руководители в работе над сплочением коллектива используют

разнообразные форп,rы. Э,r,о оllLiолневные и многодневные походы и

экск)/рсии. I1осешlеr{ие l,еаl,роR. I]I)ICTaROK и f"п,, организуемые вместе с

роди,геля1,1и; ilраз/lнования лней роiкденИя детей, класса, включаюшие в себя

подготовленные,чченическиN{и микрогруппами поздравления; регулярные

внутриклассные ((огоньки)) и вечера, дающие каждому школьнику

возмо}кность рефлексии собс,гвеrtного участия в жизни коллектива,

И ll;tивидуальная рабоr,а с учашIимися:
- изучение особенностей личностноI,о развития учашIихся класса через

rlаб.lюдение за поведением шко,lьников в их повседневной жизни, в

СПеЦИпj]IlI{о создаваеNlыХ педilI,огиLIеских ситуациях, в играх погружаюших

ребенка в мир чеJIовеLIеских оl,ношеr{ий. в организуемых педагогом беседах

по .гем иJ[и иr{ыN,I нравсl,t]енныN{ проблемам; результаты наблюдения

сверяIотся с резч.IIь,гатаN4и бесед классного р,Vководителя с родителями

шко"|lЬt{ИкОВ.сllрсIlО;lL]tОшlи\1},1tlсI.ОliJlассс\'LIИ.IсjIяN'IИ'

- Пol{ilep)ltKa ребенкit в реllIении важi{ых д-,1я него }кизненных проблем

(на.;rах<ив ания взаиN,{оотношениЙ с одноклассниками или учителями, выбора

профессии. вуза и дальнейшего труцо)iс,гройства, ,чспеваемости и т,п,), когда



кажJ]ая rIробJIема ],раI{сфорN{ирYется классi]ым рчководитеJIем R задаLIу для
UIкоJIьttика, которую оi]и coBil,,Iecl,FIO с,гараю] ся реши,гь;
- иFIдивиIIу,альFIая рабо,га со IIIкольниками Kjlacca, нагIравленная на

заполнение иN/tLl лиLII{ых порl,сЬо,,Iио, в которых дети не гIросто фиксируют
свои учебные, творчесltие, спортивFIые, личностные досl,ижения, но и

анаjIизируют свои усIlехи и не),lачи;

коррекция пове;lения })e(-)e]lKa чt,рез часf,ные беседы с ним, его

родите-пяN,{и иJи зако}tныNtи IlреJсl,авите-lяN,{и, с другими учащимися класса;

через вклюLIение в IIроводимь]е тренинги обшения"

Работа с сlбучаюшlимися. состояIциNIи на различных видах учёта, в

группе риска, ока:]авIlIи]\4ися в ,грrlrlоii жизненной ситуации. Работа
rraIIpaBJ{cI{a на K()Hl,pOJ]b :за свобt).1ны\l вреNlяIIровождением, trрофиJlактику

правоFIарушrений

Формы и виды работы: вовjlеченtле .цетей в круiкковую работу, наделение

общесr,венными порчLIения\,Iи I] KJacce. Jелегирование отдельных поручений,
е}кедневный кон"гро-lь. беседы с ро]ите--Iями

Работа с родителями yчащихся или их законными представителями
(формьI):

- <<Узкий KpyI,). Бесе.itа родrlтелей, педагогов, администрации (при

необходимости) с цеJIьlо оказания помоrци родителям школьников или их
закоFIным гIре/{стави,геляN,I в рег)цировании отношений между ними,

адмиr{истрашией IJIколы и учитслями-предметниками;
- Ро.ци,геJ,Iьское собраrtие. Организация родительских собраний
(,геr,tа,гичес ких. орI,аFIизаIIиоFIных. аналитических. итоговых,
комOинироваI]FIых, совмес-гно с Vчителями*предметниками, совместно с

.летьшли). проводимых в режиlt4е обсух<дения наиболее острых проблем

обучения и l]осllитания LIlKo.Tb}"IиKoB; родительский комитет. Создание и

организация работы родительских комитетов классов, участвующих в

угIрав"lIении ШIколой и реIlJеlIиl1 воtIросов воспитания и обучения детей;
вебиlrар. IIрив.,rечеI{ие роilит,слей (законных представите"цей) к гrросмотру
вебинаров t]осIIита,геrlьttой направленности, Всероссийского

родительского собрания ролиl елями;
- Совместные /lела. Организация на базе класса семейных праздников,

конкурсов" соревнований. )кск\,рсий. гtосешения выставок. представлений
r{aIlpaBjIellHbtx tla cllJlotteillle ceNlbl,t и Школьi: анкетирование и

тестироваlIие родитеrrей

NIолу.lrь 3.3. <Itурсы внеурочtIоii llеяте.rьlIос,ги>)

I]осгtитагIие IIа заtIя,гиях tlIKo-,tbI-1bIx курсов внеlzрочной деятельности
8



преимушествеFIно осушествляется LIерез:

- вовJlеЧение школьникоВ В ин,гереснуЮ и полезную для них

деятельность. которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,

приобрести социально значимые знания, развитъ в себе важные для своего

личностного развития социапьно значимые отношения, получить опыт

участия в социально значиN{ых делах;

- формирование в творческих объединениях, секциях, сryдиях, детско-

взрослых обшностеЙ. которые могли бы объединять детей и педагогов

обшими позитивными эNlоциями и доверительными отношениями друг к

другу;
- создание в детских объединениях традиции,

определенные социально значиj\lые формы поведения;

- поДДержку в J{етских обт,единениях школъников с ярко

лидерской позицией и чстановкой на сохранение и поддержание

социальItо знач имых традицил"I :

- поошрение педагога\Iи детских инициатив и детского самоуправления,

реализация воспитатеjlьного потенциала курсов внеурочной

деятельности и .Iопо-rIните,lьr{ого образования происходит в pal\,{Kax

слелуюtцих выбранных школьникаNtи видов деятельности,

познавательная деятельtlость, Курсы внеурочной деятельности и

допоJlItительного образования, FIаправленные на передачу школьникам

социально значиN,Iых знаttий. развивающие их пюбознательностъ,

позволяlоlцие привjlечь их внимание к экономическиь4, политическим,

эко.]lогиЧеским. гYN{аIIитар}{ыN,1 проблеп,tам нашегО обlтт,ества, формирующие

их гуN{анисТическое \,IироtsозЗреIiие И научную картин), мира: <Решение

физических заjlач)). <<Зелегtая .rIаборатория)), u]\{ир биологии>>, <Юный

матеN4атик>, <<IlокоjlеFtие Pl,thon>>, <I l Тахшлаты>

XyttoжecTBerI ное 1,ворчес,г во,

Курсы внеурочной деяl]е,rlьнос,tи и дополнитеJIьного образования,

создаюшие б-ltагогrрИя,l,нь]е \,сjlоt]ия дjlя просоциальной самореализации

lllкольIiиков, I]аправ-iIеFiijыс iIa раскрытие их творческих способностей,

формирование ччвсl,ва вкуса и yN,lения ценить прекрасное, на воспитание

tlеннос'гiогО о.tноlшениЯ шкоJIьникоВ К культуре И иХ обrцее духовно-

нравственное развитие: <ВесЬ N,lир - театр))

проблелrно-цеtlностное обlцение. Курсы вI{еурочной деятелъности и

допоjlни-геJlьного образования. направлеь{ные на развитие коммуникативных

комt-tе,l,еtttlий UIкоjIьrlиков. воспtl-га}{ие ), tIих культуры общения" развитие

умегtий CjlVIlIa'I'b и cjlыillal,b jlр\гих, уважать чу}кое мнение и отстаивать свое

собственное. терпиN,lо относиl,ься к разнообразию взглядов людей: <<Введение

задаюших их членам

выраженной
накопленных



в языкознание))

Сгlортивно-оз/lоровительtIая деятельность. Курсы внеУрочной

леятеJlьности и /IопоJlнитеJIьного обра,зоваIIия, наПраВлеFIные На фиЗиЧеское

развитие шкоJlьI{иI(ов, раз}зитие их ценностного отношения к сВоеМУ

здоровью, побу}кдение к здороIзому образу жизни, воспитание силы ВОЛИ,

ответственности. форплироваl{ие установок на защиту слабых: <СПОРТИВНЫе

игры).
3.4. Мо;tуль <<IIIкольный урок>

Одним из направлеший воспитатеJьной работы шкоЛы МБОУ i\4O

Плавский райоFI (ЦО J\]bl) определено музейное воспитанИе. ЗаНЯТИе

музейt+ым делом способствует созданию условий для развития ДУхОВНО-
нравственного IIотенциала JIичности. Через краеведtIескуЮ, ПОиСКОВО-

иссJIедовательскую работу форrrирr,ются социально-значиN{ые знаНиЯ сВоей

Родtлны" Llен}lостI]ые отноIIения к cBoeN,Iy отечеству, своей малой И бОЛЬШОЙ

Родине, опыту проведения экск},рсий, к культуре как духовному богатСТВУ;

социаJтьно зFIачLIN4ый опыт Jеятельного выражения собственной гражДанСКОй

позиции, самостояте_]ьного приобретения новых знаний. проведения наУЧНЫХ

исслеlIований, опыт проектной дея,IеJIьности и др., чему способствует
Jiея,гельносl]ь lIIко,.iьного \I\,зея и гIотенциал системы школьных урокоВ.

Реализация школьны}lи педаI,огаN,Iи воспитательного потенциаЛа

урока предполагает с"цедyюtllее :

- специаJIьно разрабоl,анные занятия - уроки, занятия-эксКУРСИИ,

которые. расlпиряtот образоватеJIьIIое пространство предмета, воспитыВаЮТ

лrобовь к прекрасном,v, к природе, к родному городу;

-- интерактивный dlopl,raT занятий в музее, которьiй способствУет

эффективноN,Iу закреп-rlениlо те},1 урока;
- организация предме,гных образовательных событий (проведение

гIредме,гttых декад) л.;tя обучаrоrrlихся с целью развития Ilознавательной

и творческой активности, инициативности в различных сферах

предме,гной лея,геjlьности, раскрытия творческих способностей

обу.lаюtrlихся с разными образовательными

индивидVаJ]ьны ми воз\lожностями:

- Ilроведеr{ие учебitьiх (о;tип,titиалы, заниматеJIьные уроки и

гIятиминутки, .Yрок - деловая игра, урок пут,ешествие, урок-
иссJIе;lование и др.) и учсбно-развjlеIiательньiх мероприятий

(викторины. литерат,чр}Jая композиция, конкурс газет и рисунков,
экскурсия и др.);
-ycl аIIоl]jlеI-Iие ,цовериl,е-rlьIlых о,гнсrшений между yчиТеЛеNI И еГО

учеIjиками. способствчIоших по:]итивному восприятиIо учашиМиСЯ
гребований и гlросьб \,LiитеJlя через живой диалоц привлечение их

потребностями и

lс



внимания к обсуrкдаемой на уроке информации, активизацию их
гIознавате.ltьной деятельности через использование занимательных

эJIеменl,ов, историй из х<изни современников;
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся
(программы-тренажеры, тесты. зачеты в электронных приложениях,

му-гIьтимедийные презеFIтации. фильмы, обучаюшие сайты. уроки
оrIлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ;

-использование воспитательных возп,ложностей содержания учебного
IIредме,га через 1_1емоItс,грацию детям гlримеров ответственного,

граждаFrского повеJ]еr{ия. проявления человеколюбия и

лобросердечности. перевод содержания с уровня знаний на уровень
лиLIностных сN,lыслов, tsосприятие ценностей через полбор

соответствчюlIIих текстов л,Ilя чтеtlия. задач для реIUения. проблеN4ных

ситуаций для обсчiкдения в классе. анализ посryпков людей, историй

сулеб, KoMN,{eHl арии к происходяIцим в мире событиям, историческая

справка <Ленr а вреN,lени)). проведение Уроков мужества
- применение на уроке интерактивных форпл работы учащихся:
интеjlJlектуальных игр. с,гиN,lулируюших познавательную мотивацию

школьников (прелметные выпyски заседания клуба <Что? Где Когда?>.

ОРеt{}I-РIrI{Га. KBeCI'I)I. IJ I,p a-.,lel\{oII с тр ация, игра-состязание,);

групIlовой рабо,гьI или работы в llapax, с целью обучения командной

работе и взаимодействию с цругими деть\{и. постановки общей цели,

дJlя дости)iения кот,орой i<а;кдый должен внести индивидуальный

вк-iIад, распредеJеttиlо ро;rей. рефлексией вк:rада каждого в общий

рез\,jiь,],а г:

- использование виз)/а"цьItых образов (прелметно-эстетической среды,

tlаглядная агитация школьных стендов, предметной направленности,

coBMecf'I]o ГlроИЗВОДиМые ВиitеОРОjIИКИ ПО ТеМаМ УРОКа):
- вклIочение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать

\lотиваI{иtо детей к llo":lylleIiиK) знаний (социо-игровая режиссура урока,
jlекция с заIIJаI-1ироваI{LIы\,1и ошибками, наличие двигательной
акl,ивгlOс],и tla \,роках). ttа"lаiкиваник) позитивных межличностных
от,Ilошений в классе. помогают установлению лоброжелательной
атмосферы во вреN,Iя yрока (сотр,члничество, поощрение. доверие,
поручение важного дела.. создание ситуации 1rспеха);

-инициироt аi{ие и IIо,]ilержка исс,rIе,ltова,геj-ILской деятельности LtIкольников в

рамках реаrIизации ими индиt]ид},аJIьных и групIlовых исследователъских
проектоts в цеI],гре <'lЪчка роста)), что даст tпкольникам tsозмо}кность

ll



приобресl,и IJавык са\,Iосl,ояl,еj]ьного реш]ения ],еоретической проблемы,
навык геIJерирова}{ия и офор\{_цения собственFIых идей, I{авык ува}китеЛЬнОГО
отI-IошеI{1.1я к ч\,]киNl иj]ея,\1. офорь,rленI{ыN,I Iз работах других иссЛеДоваТеЛей

- отношения к ч)/)tiи}4 идеяN4. о4]ор\l-rlенl{ым в работах других исследоватеJIей,

навык пr,б;tи.lttог,о выст,VllJIения перед аl,дLlторией, аргументирования и

отс1аиваIJия своей точки зреttI]я (1,частие ts конкурсах, выставках,

copeBl{o ван Llях. начч I lo- i]paKTI.JLl е с ких конф еренциях, сРорумах.

3.5. Mo.r1,.r ь <<Са uо},п ра B.гIeH ие))

Основная l_1e_Ib \4олy.rlя <Учеrтическое са\,IочгIравJIение)) ЗакЛЮчаеТСя В

создании l,с_rовий д_пя I]ыявjIеt{ия, поддер}кки и развития упраВЛеНЧеСКИХ
инициатив обr,чаюцихся. прI.iнятия соRместных со взрослыми решенИй, а

так}ке iIJlя вк_]lIоче}Iия об\rчаlош(ихся школы в вариативную коЛлектИВнУю

1,ворческую и социа-,lьI{о-значI.{\,IуIо деятельность. Участие в саN4оуправлении

даёт возмож}{ость подросткам попробовать себя в различных соЦиальных

ролях. поjI\чить опыт конструктивного обшения, совместного ГIреоДОЛеНИЯ

труднос-гей, формирчет лиLIi{\/Iо и коллек,гивную ответственностЬ За QВОИ

решения и поступки.

ВLtсшим органом шкоJlьI]ого само)/правления является Совет школы,

сос,гояrций из преJIс,гавителей \,LIениtIеского коллектива, адIчIинисТраЦИИ

LlIKojI ы и I l редстав иr,е-:t е й ро.{и,гс-:] ьс кой сlб ше стве t{ }{о сти л

Ila след,ч}ошем уровне находится актив школы, которыЙ решаеТ
c;lell}/iolt{tle .]алачи: гIод p\,Kot]ojlcTBoN,l заместителя директора и вожатой

создается \,IoJIеJIb са\,Iостояте"цьttой дея,гельности по реализацИи ИнИЦИаТИВ

об\,чаtоrцихся; создаtоl,ся )rсл()вIlя д"IIя RыявлеIII4я }j реализации ТВОРЧеСКОГО

потеtlциаJIа обччаюrцихся; воспитывается личная и коллектиВная

оl]I]етс,гвенность за выl]оj1}{ение I]оручеFIных дел.

f{еяr,е;rьrlосl,ь само),IIрi]l],lеI-i1,1я цахоlIит отрахiение в I]JIaHe внеурочноЙ

лея,ге,lьIiости. I-Iаllример, llодi]ерiiiаF{ие порядка и чистоты в УЧебных
KjIaccaX, LlIKoJle, проведение спартакиад, интеллектуально-спортИВных
конкурсов, сРестива"lей" праздr-{иItов. творческих конкурсов и всТреч,

выстаI]ок, проведение социаjIьI{ых акrrий <<frелай добро>, <Помоги другу)) ,

.цснь са\,Iо\lправ"r]сIli4я (Ktrt:ta с,гар]IIск-l]ассt{I.]ки FIа оjIин лень принимаЮТ рОЛИ

1,чителей), и;,lР.

Учеrtическсlе саN,Iоу-прав-IIеl{ие проявляется через деятельность службы
примиреIIия, созjtаl-l}tой из trаиболее авторитетных старшеклассников И

1}



педагоI,ов гIо )/регулирова}Iиtо конфликтных ситуаций
реализующей следуюшие функuии:

общеrtrко"цьных jIе,цах и призванных координировать его
другими коллекl,ивами. Vчите"l1ями:

работу с

- ЧереЗ орГанИЗаЦИЮ FIa ПрИнЦиПах саМоУПраВленИЯ жиЗни ГрУПП,
отправлЯIощихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую
череЗ сис,гем\ расIlреitе"Ilяе\lых среди участников ответственных
должностей.
На индивидуа;lьIrом ypoBlIe:

череЗ I]овj]ечение шкоjIЬникоВ в гiJ]анирование, организацию, проведен ие и
ана,ц из pa:],.t и Lt ного poi(a деятеJ t ь н о сl.и.

3.б. VIодуль <Профориентация))

rrg:llctl Ul UtJ и tllкO"lьникоВ По наПраВлениЮ
<<ПрофориеiI,гациЯ) I]кJI]очаеr, в себя профессиональное просвещение школъ-

совмес,гная деятельнос,гь IlедагоI,ов шко"цьников по

ников; j(иагностикV и консY,,Iьтирование по проблемам профориеFIтации, ор-
ганизацию профессиональных гrроб школьников. Задача Ъовместной дея-тельности педагога и ребенка - полготовить lIIкольника к осознанному вы-
бору своей булушей про(lессиональной деятельности. Создавая профориен-
тационно значимые проблемFIые ситчации. формирующие готовность
шкоJ-Iьника к выборv. педагоГ актvалиЗируеТ его профессиональное са14о-
Опреде_|Iение" IIозитивный взIllя,it Ila тр),д в постиндустриальном IчIИРе. охва-
тывающий не ,гоjIькО профессиоFIальнчю, но и внепрофессиOнальну}о со-
стаI]ляющие такой iIеятеJIьности. включаюшей в себя построение персо-
нальIJ о го о бразо ватеJI ьн о- про фе с с ио нальн о го маршрута.

На региональном и всероссийскопц y,pol]He:
- \,LiастиС в работе всероссийских профориентациоrIFIых проектоВ, Со*
зl[анr]ых t] сети инl-ерIJе.г: просмотр лекций. решение учебно-
тренировочных задач. ),LIастие в мастер-классах, посешение открытых
},роков ( 11РОектория ) ;

I{a п,rу,Iiиl{иIIillьilо,r'l и peI tlOIta"ilbIION,lr lq lvlJy Irrll{rlllcljll)1-1U]v1 И Pcl 1,1()tla,lblION{ у'|]оВI-1яХ:
- учас],Ие в реаjIизации ]ч{}Ilиrlипа",тьttой программы кПрофориентация

l1

в школе,



lIIко,llьникоt])):

- экскурсии tta IIредIIриятия города, даrощие школьникам началъные

ItредставлеI-{ия о сушес1,1]уюll1их tIрофессиях и усJIовиях работы люд€й,

пре/{с,гав-l1яIо1l{их эl,и гIро(i]ессi{и ;

- посещение IIрофориеI-Iтационных выставок, ярмарок профессий, дней
открытых дверей в сре,lIних сl]ециальных Yчебных заведениях и вузов.

l{a шко;tьrtоNI vpoBtIe :

- освоеIIие шкоJIьIJикаN,Iи ocl]ol] профессии в рамках раЗЛИчНЫХ КУРСОВ ПО

выбор),. вклIоLIеrItlых в осtIов}I\,ю образовательную программу шкоЛы,

иJIи в рамках допо"цtlите-цьных образовательных програN4м;

- цикjIьi гrро(lориенl,аliионных LtacoB общения, направленных на

поi{готовк\r шко_цьника к осоз}{анI]оN,Iу пJIанированию и реалиЗацИИ

ребеrrкоп,t с воего профе сс иона-цьного булушего ;

- ро:]и,геilьские собрания по даI{гiоN,{},, направлению

lIa уровгrе к-цассоR:
- rlрофориентаIIионные игры: симуляции, деJIовые игры, квесты.

расширяIошие знания ttlкоJlьников о типах профессий, о способах

выбора профессий. о .llостоигlс,гвах и недостатках той или иной

инl,ере сIlой rшкольн икаN,I rrрофес сиональной деятельно сти :

- соз,lIаI{ие орr,аLrизаtlиоlit{ых ус,цовий |4 проведение деловых игр,

предпоJIагаiоtцих просЬI.{спI)Iтания: <Авиаторы, <}ýрналисты)),

<N4оде"тrьеры)), <В изажис,гы)). <Банки1-1ы>, <Управляющие) ;

- cOBN,lecl,Hoe с IIелагоI,а]\,1и изучеilие и}Iтернет ресурсов, посвяшенцых

выбору гrрофессий. прохо)iJ]ение профориентационного онлайн-
,гестирования, IIрохождение онлайн курсов по интересующим
гIрофессия]ч1 и наIIравле}]ияNr образования,

1,1a иtlди Bl.iJ),a"ll bl {oN,{ },pol]tl с :

- индивt{,]\д"l16111,1g конс)ць],ации психолога для школьников и их

родитеJlей по вогIросам скJlоIiIIостей, способностей. дарований и иных

иIJдиl]иltуальllых особегтttостей ,,1етсй. которые могут иN,lеть значение в

irроцессе выбора ими гrрофессии;

- },частие R проектной ,|{ея,геJIьности. участия в научно-практических

коrrфереrlциях;
- IIрове,,lс}Iис ltpo(leccl,]o1la-III)IIыx гrроб по пяти профессиональным

сфераrчl <<Че-ltовек Челсlвек>>. <<Человек Техника>>, <Человек-

Ilрирола>. <<Человек - ЗItаковая сис],ема)), <<Человек - ХудожественныЙ

образ>.(по заявке)



3.7. Модуль <<Работа с родителями>>

работа с родителями иJIи законными представителями "бу'":_:1Т
осушествляется для повышения педагогической компетенции родителеи,

которьlе доля(Ilы правиль}rо оргаriизовать процесс воспитания своего ребёнка

в семье для того. чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком,

готовыN,I трудиться в современном обществе на благо своей страны, Родители

активно и с пользой вов-цекаю,гся в жизнь школы,

система работы с родителяN,lи выстраивается на решении следующих

задач:
l. Гlовышение педагогической куiьт_чры родителей, пополнение арсенала

их знаний по обшил,t и конкретным вопросаN{ воспитания ребёнка в

семье и школе"

Вовлечение ролителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культ),рно-досугоВУЮ, обтlr,ественно-полезную и

сllортивно-оздороВИ]'е;lЬНvю -iеяте"lьн остьл

Презентация iIоjlожl4,геj]ьного сеNlейного опыта, организация сеI\4ейных

Nlастерских и родительского лектория"

4"СiоверruеНс'ГВоВаНиефорп,rtsЗаИN{о,|lействияшrКоЛа-сеМЬЯ.

2,

а

Рабо.га с роди],еJIямИ иJIИ законнымИ представителями обучаюш]ихая

осушестВляется I] paN4Kax сJIеI1уюЩих вилоВ и форм деятельности:

LIa грl,пttово\l уровне :

-роДИ].е-]ИЯВjIЯIоl.сяобязате-пьtrойчасТЬЮГосуДарсТВенно-
обrцес.гвенного управлеI]ия LleHTpoM (Совет школы, родительский

комитет, участвуюшие в управлении образовательнсlй организацией,

решrении вопросов восIlи,гания и социализации их детей;

- о ходе t чебно-восг]иl,а,гс-ilьIlоI,о проtlссса в цеtIтре образования;

-обЩешкоЛЬНыеролИТе-rlЬскиесобрания.ПроисхоДяшIИеВреЖИМе
обсуждеt-tия наиболее ос,грых tlроOJIем обучения и воспитания

обучаюшихся;
- семейный всеобyч. на котором роди,гели могли бы получать ценные

рекомендации и соl]еты от, rrрофессионалъных психологов, врачей, и

обмениватьсЯ собствеНныN,l твОраIескиМ опытоМ и находками в деле

iзосllитания деr,ей:

- ро,:1иl,еjiьскис 
Liа,гы. ]{а ко,горьiх оСlсl,я,"tаются интерес},Iошие

роilите Jle й во про с ы, про волятся вир'Ц/ал ьные конс\пьт ации lrедагогов :

- в рамках проекта <ПрофессионаjIьный навигатор) родители проводят

экс курс ии rrрофориеt],гационноЙ наIIравленно сти ;

1-1a иtt,tи виj{уал bIioNl vpoBl 1с :
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- работа специаJlис,гоts Ilo запросу родителей для решения острых

кон(Ьликl,ных с итуаций ;

- учас,гие родиl,елей в IIедагогических консилиумах. собираемых в

случае возIlикнове}{ия острых проб,lем, связанных с обучением и

воспитаниеNI коFIкретIIого ребенка;
- пoN,Iolllb со стороны ро"ците"чей в IIодготовке и проведении

общешrкс)JlЬltt,Iх у| ts}Iуl ptlK-rlaCClli)]x мероприятий восIlитательной

направ.IIеt{ l{o cTI,I ;

- инllиtsидуаJiьLIое конс\,,.Iьf,ирова}{ие с целъю координации
воспи,га]]е-цьных уси-rrий педагогоI] и родитеjIей.
!иагtlосl,ичесl{ие }Iel,oitы рабOты с родителями или законными
IIредс,гаВи,tе.itя}Iи! c.ily?KaIIllle развитию родительской зрелости:

}Iаблlоде}{ис, иFIди вt{д),альI{ая бе с еJIа. те стирование, анкетирование.

4.Осtlовные напраRJIеIl}Iя самоаtIаJIиза воспитательноЙ работы

осrrовilыми [lаllрав.]IеIIиями анализа организуемого в центре
во с питаl,ел ьно t,о rlpo lle сс а явJl я Iотся сJI еilу,ю щие :

l, Рез1,;tьl,аты l]осllи],анLlя. социаjlизации и саморазвития школьников через
отсле}киваIIие динаN{ики лtJчI-{остI-Iого роста обучающихся. (Метолика
jlичностI{оI,о рOста д.в, Гриt-орьева, п.в. Степанова, и"в. Степановой;
N4етоJtика А. Н. Л,чтоtпкина (Какой у нас коллектив>),
2, Восгlитате"ltьl]ая .llея,гельносl,ь педагогов через развитие профессиональной
позици}l IIе:IзI,оI,& как восl]иl,атеJIя, (N4етсlдtика А" И. фигОРьеВОй <ПеДаГОГ

как про(Ье с с и о F{ aJt bTl ы ii t]o с II и,гатель)) ).

3. Уllрав;tение восIIи,гаl'е,rlЬ}tЬI\,I Ilроцессом в образовательной организации
черсз нор]\tативrIо-правовую базу, регулируlощую восl]итателЬнЫй ПРОЦеСС В

tшко,Iе.
4. Ресурсгrое обеспечение воспитательного процесса в образОВаТеЛЬНОЙ
организаIlии: норN{атI4I]tIо-правоваЯ база. кадровые ресурсы. содержательные
pec),pcIn, проI,ра\,Iмtlос обесtlеLIеt{ис и l" ;1.

Итог,сlм ана":Iиза орI,а}{изу,емого в школе воспитательногО ПРОЦеССа

являе,гся перечеtiь выявjrенt{ьlх проблем. над которыми предстоит рабОТаТЬ
IlедагоI,ИческоN,IУ KOjl"]teкl,tjts). i,I lIроск,Г tlaIlpaB,iIet{HыX на э,го ),fiравленчсскLiх

реLUеirий"
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