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Рабочая програм ма воспитания

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щанная программа воспитания направлена на решоtIие проблем гармоничного
ВХОЖДения школьников в социальныЙ мир и налаживания ответственных
вЗаимоотношениЙ с окружающими их людьми. Программа показывает, каким
образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциtLп их совместной с

детьми деятельности.
в центре программы воспитания государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения города Москвы <школа }lb 1568 имени Пабло
Нерулы> находится личностное развитие обучающихся, формирование у них
системных знаний о различных аспектах ршвития России и мира. Программа
ПриЗвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обУчающихся к саморtввитию; мотивацию в познанию и обучению; ценностные
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-
значимой деятельности.

,,Щанная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

Процесс воспитания в ГБОУ Школа Ns 1568 основывается на следующих
ПРинциПах взаимодеЙствия педагогов, школьников и их родителеЙ (законных
представителей):

О неУкоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информачии о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образоватеJIьной организации;

О ОРИеНТиР на со3дание в образовательноЙ организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которого
неВоЗможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

о реtшизация процесса воспитания главным образом через создание в школе
ДеТСКО-ВЗрослых общностоЙ, которые бы объединяли детей и педагогов
яркими содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

о организация основных совм9стных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;

о системность, uелесообразность и нешаблонность воспитания как условия ого
эффективности.



ГБоУ Школа м l568
Рабочая програм ма воспитания

ца3из21

Основными традициями воспитания в образовательной организации явJuIются
следующие:

. стержнем годового цикла воспитательной работы школы явJUIются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляотся интеграция
воспитательных усилий педагогов;

о важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых дJuI
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является
коЛлективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анаJIиз их результатов;

. в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается его роль в совместных делах;

о в проведении общешкольных дел поощряется межклассное и
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социtLльная
активность;

О ПеДаГОГИ ШКОЛы ориентированы на формирование коллективов в рамках
дошкольных групп, школьных классов, кружков, секций и иных детских
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;

О ключевоЙ фигуроЙ воспитания в школе явJuIется классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно рfrlвивающую,
организационную, посредническую функции.

2. ЦЕЛЪ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный национальный
ВысоконравственныЙ, творческиЙ, компетентныЙ гражданин России, принимающий
сУДЬбу Отечества как свою личную, осознающиЙ ответственность за настоящее и
булущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.

исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, тр}дl отечество, природаl мирl

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспumанuя в
ГБОУ Школа Jt 1568 - личностное развитие школьников, проявляющееся:

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

2) В раЗВитии их по3итивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социtlJIьно значимых отношений);
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то
есть в приобретении ими опыта осуществления социtlльно значимых дел).

Щанная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики
раЗвития его личности. В связи с этим важно сочетание усилиЙ педагога по развитию
личности ребенка и усилиЙ самого ребенка по своему саморtввитию. Их
сотрудничество, партнерские отношония явJIяются важным фактором успеха в

достижении цели.
конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным

особенностям школьников позволяет выделить в неЙ следующие целевые
Приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на рЕвных
уровнях общего образования :

l. В воспитании детей младшего школьного возраста QtpoBeHb
ночальноzо обtцеео образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социzlJIьно значимых знаний -
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.

выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
шКОЛЬноГо возрастов. Традиции и нормы, предъявляемые к школьникам, задаются
педагогами и воспринимаются детьми как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для рtввития социально значимых отношений воспитанников
и школьников и накоплении ими опыта осуществления социчuIьно значимых дел в
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся
следующие:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (лочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребенка рабоry, помогая старшим;

- быть трулолюбивым, следуя принципу (делу - время, потехе * час)) как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое до конца;

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, }лицу, город, село, свою
страну;

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в кJIассе
иЛи Дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, бездомных
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять
бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

- ПрояВлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявJIять любознательность, ценить
знания;
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личноЙ гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;

уважительно относиться к людям иной национttльности или реJIигиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья ;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собоЙ цели и проявлять
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.

Знание младшим школьником данных социЕtльных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
ВоЗраста, поскольку облегчает его вхождение в широкиЙ социrlJIьныЙ мир, в систому
общественных отношений.

2. В воспитании детей подросткового возрастаQtровень ocшonшozo обtцеzо
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социtL,Iьно значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополl^rия

человека, залогу его успешного профессионtlJIьного 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 завещаЕа ему предками
и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
Дружбы, налаживания отношениЙ с коллегами по работе в булущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуЕuIьному ресурсу, обеспечивающему булущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного 1.1ебного труда;

- к культуре как д}ховному богатству общества и важному условию ощущения
Человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусства театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как зzrлогу долгой и активной жизни чоловека, ого хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;



ГБоУ Школа N9 l568
ница б из 21

Рабочая программа воспитания

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как

равноправным социiLльным партнерам, с которыми необходимо высlраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим по себ9 как хозяевам своеЙ судьбы, самоопредеJUIющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собствонное будущее.

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе
отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для
детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных
ценностных ориентаций. Подростковый возраст * наиболее удачный возраст дJuI

развития социально значимых отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста QtpoBeHb cpedHeeo обtцеzо

образованил) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социiшьно значимых дол.

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 старшоклассникам
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они мог)л
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказаJIся социttJIьно
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во
взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о семье, родньж и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, округу, району,

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома и на

улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения на)лных

исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о мttлышахилипожилых людях,

волонтерский опыт;
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социЕUIьно приемлемого
самовыражения и самореЕlJIизации.

выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанньш 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
большее, но не единственное внимание.

Щобросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной
цели, позволит ребенку получить необходимые социчtльные навыки, которые
помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
ВЗаимоотношениЙ, эффективнее налаживать коммуникацию с людьми разных
возрастов и разного социtlJIьного 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.

.Щостижению поставленной цели воспитания школьников булет способотвовать

решение следующих основных задач:
l ) реаJIизовывать потенциtlл классного руководства в воспитании

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,

поддерживать использование на уроках интерактивных форr занятий с )чащимися;3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реaL,Iизовы вать и х восп итательные возможности ;

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

5) организовыватьпрофориентационнуюрабоryсошкольниками;
6) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или

Законными представителями, направленн}.ю на совместное решение проблем
личностного развития детей;

7) реаJIизовывать воспитательные возможности общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном обществе;

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаший;

9) организовать рабоry школьных медиа, роilJIизовывать их
воспитательный потенциал;

l0) развивать предметно-эстетическую среду школы и реtшизовывать ее
воспитательные возм ожности.
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реtLлизация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
СЛеДУюЩих направлениЙ воспитательноЙ работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.

3.1. Модуль <,<Классное руководство>>
Осуществляя работу с классом, педагог организу9т работу с коJIлоктивом

КЛаССа, инДивидуальную работе с учащимися вверенного ему кJIасса; работу с

УчиТелями, преподающими в данном классе; работу с родитеJuIми )чащихся или их
законн ыми представителями.

рабоmа с ю,lассньrм коллекmuволt:
. инициирование и подltержка участия кJIасса в общешкольных

КЛЮЧеВЫХ ДеЛах, оказание необходимоЙ помощи детям в их подготовке, проведении
и анаJ,Iизе;

О организация интересных и полезных дJuI личностного развития ребенка
соВМестных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительномй, духовно-нравственной, творческой,
профориентационноЙ направленности), позвоJutющие с одной стороны, - вовлечь в
Них детеЙ с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
СаМОРеаЛИ3ОВаТьСя В них, а с другоЙ, - установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим
образы поведения в обществе;

о проведениеклассныхчасовкакчасовдоверительногообщенияпедагога
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможости обсуждения и принятия решений по обсуждаемой
проблеме, создания благоприятной среды для общения;

о сплочение класса через игры и тренинги на сплочение и
командообразование, в том числе с применением технологии медиации; через
однодневные и многодневные экскурсии и походы; регулярные внутрикJIассные
((огоньки)) И вечера, дающие каждомУ школьникУ возможность рефлексии
собственного участия в жизни кJIасса;

. выРаботка совместно со школьниками законов кJIасса, помогающих
освоить нормы и правила общения, которым они доJDкны следовать в школе.

Ин l uв udу ut ь н ая р аб оmа с у ч алц uлl uся :
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. изучение особенностей личностного рtввития rIащихся кJIасса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в споцичшьно
создаваемых педагогических ситуациях, играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам, а также посредством мониторинга страниц в социЕUIьных
сетях;

о поддержка ребенка в решении важных дJUI него жизненных проблем
(налаживание взаимодействия с одноклассниками или уIIитеJшIми, выбор профессии,
колледжа, вуза и дальнеЙшего трудоустроЙства, успеваемость, основы таЙм-
менеджмента и т.д.);

о индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на создание
ситуации успешности; выстраивание индивидуального образоватольного маршрута
учащегося;

о выявление и поддержка учащихся и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;

. коррекция поведения ребенка; привлечение в сл)л{ае необходимости
сПециалистов школьноЙ психолого-педагогическоЙ слryжбы и социi}JIьных
партнеров.

Рабоmа с учumелямll, препоdаюtцuмu в кпассе:
. проведение ((мilJIых)) педагогических советов, направленньж на

решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияниЙ на
школьников;

о регулярные консультации классного руководитеJUI с }читеJUIми-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и рiврешение
конфликтов между )л{ителями и )^{ащимися;

. привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке;

о вовлечение учителей в индивидуальную работу с учащимися,
нацеленную на создание ситуаций успешности, а также в разработку
индивидуальных образовательных маршрутов;

О привлечение учителеЙ к участию в родительских собраниях классадJUI
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Рабоmа с роdumелямu (законньtмu преdсmавumелямu) учалцuхся:
. регулярное и своевременное информирование родителей о школьных

успехах и проблемах их детей; о прошедших и запланированных мероприятиях
класса и школы; о ключевых событиях в московском образовании;
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. помощь родителям (законным представителям) в разрешении
ВОЗНикающих вопросов и проблем с привлечением, в случае необходимости,
администрации школы, )п{ителей-предметников, педагогов дополнительного
образования, специалистов психолого-педагогической службы;

О ОРГаНиЗация в слrIае необходимости взаимодеЙствия родителеЙ
(законных представитолей) с администрацией школы, учитеJuIми-предметниками,
педагогами дополнительного образования, специtlJмстами психолого-
педагогической службы ;

о привлечение членов семей школьников к организации и проведению
дел класса.

3.2. Модуло <<Школьный урою>
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциzLла урока

предполагает следую щее :

о установление доверительных отношений между rIителем и его )лениками,
способствующих позитивному восприятию )п{ащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;

о побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятыо нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
УРОках явлениЙ, организация их работы с получаемоЙ на уроке социtlльно значимой
информациеЙ - инициирование ее обсуждения, высказывания )чащимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

о использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросерлечности, через подбор
соответствующих текстов дJuI чтения, задач для решения, проблемных сиryаций для
обсуждения в классе;

о применение на уроке интерактивных форм работы rIащихся:
интеллектуtшьных игр, 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;

о Включение В Урок игровых процедур, которые помогают поддержать
МОТИВациЮ ДетеЙ к получению знаниЙ, налаживанию позитивных межJIичностных
ОТношениЙ в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во
время урока;
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о организация шефства мотивированных и эрудированных r{ащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

о инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников
в рамках реаIIизации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного
решения теоретическоЙ проблемы, навык генерированияиоформления собственных
идеЙ, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах
Других исследователеЙ, навык публичного выступления перед аудиториеЙ,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.3. Модуль<<Курсывнеурочнойдеятельности>>
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности

осуществляется преимущественно через:
. вовлечение школьников в интересную и полезную для них

деятельность, которая предоставит им возможность самореаJIизоваться в ней,
приобрести социilльно значимые знания, развить в себе важные дJuI своего
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах;

. формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
вЗрослых общностеЙ, которые могли 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;

о подд(ержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерскоЙ позициеЙ и установкоЙ на сохранение и поддержанио накопленных
социаJIьно значимых традиций;

. поощрение педагогами детских инициатив.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познаваmельная dеяmельносmь. Курсы внеурочной деятельности,

направленные на передачу школьникам социtшьно значимых знаний, развивающие
их любознательность, позвоJIяющие привлечь их внимание к экономическим,
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Хуdоаrcесmвенное mворчесmао. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореапизации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное рtввитие.
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Проблемно-ценносmное облценuе. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать
чужое мненио и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к рtвнообразию
взглядов людей,

Турuсmско-краевеdческая dеяmельносmь. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников,
формирование у них навыков самообслуживающего труда.

Спорmuвно-озdоровumельная dеяmельносmь. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, рчввитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.

Труdовая dепmельносmь. Курсы внеурочной деятельности, направленные на

раЗвитие творческих способностеЙ школьников, воспитанио у них трудолюбия и

уважительного отношения к физическому труду.
Иzровал dеяmельносmь. Курсы внеурочной деятельности, направленные на

раскрытие творческого, умственного и физического потенциaла школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

3.4. Модуль <<Самоуправление>>
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам - предоставJuIет широкие возможt{ости
для самовыражения и самореализации, Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и
на Время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-
куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Щетское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне лакольl:
о через деятельность выборного Совета об}^rающихся, создаваемого дJIя

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы;

о через работу постоянно деЙствующего школьного актива, инициирующего
и организующего проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
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о через деятельность творческих советов дела, отвечающихза проведение тех
или иных конкретных мероприя^гиЙ, праздников, вечеров, акций и т.п.;

о через деятельность созданной из старшекJIассников и курируемой
школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе,
входящеЙ в состав ШкольноЙ службы примирения.

На уровне юlaccoB:
о через деятельность выборных по инициативе и предложениям )чащихся

класса лидеров (например, старост, представителоЙ Совета обlчающихся),
ПРеДСТаВЛяюЩих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и
классных руководителей ;

о через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
РаЗлиЧные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб
творческих дел).

На uнDuв udуальном уровне:
о через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведеЕие и

анализ общешкольных и внутриклассных дел;
о чере3 реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, )rходом за классной
комнатой, комнатными растениями и т.п.

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

<профориентация)) включает в себя профессионttльное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и
ребенка подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог
акТУализирует его профессиональноо самоопределение, позитивныЙ взгляд на труд
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессионzшьную составJuIющие такоЙ деятельности. Эта работа
осуществляется через:

. профориентационные игры: симуJuIции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуациЙ, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессиЙ, о способах
выбора профеосиЙ, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникам профессиональной деятельности ;
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о экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальныо
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;

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

. совместное с педагогами изуч9ние интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;

о участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение }чебно-тренировочных
задач, участие в мастер классах, посещоние открытых уроков;

. индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуiLльных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии;

о освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в

рамках курсов дополнительного образования.

3.б. 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 zрупповом уровне:
. родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей
с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением
специarлистов;

. родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе )цебно-
воспитательного процесса в школе;

о общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наибол9е острых проблем обl^rения и воспитания школьников;

о семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
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работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;

о родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителеЙ
вопросы, а также осуществJUIются вирryiLльные консультации психологов и
педагогов.

На uнduв udу альном уровне :

о работа специаJIистов по запросу родителей для реш9ния острых
конфликтных ситуаций;

о участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;

о помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

о индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.

3,7. Модуль <d(лючевые общешкольные дела>>

Ключевые дела - это главныо традиционные общешкольные дела, в которых
принимает rIастие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс
коллективных творческих доло интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевыо дела
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему
в школе.

,Щля этого в образовательной организации используются следующие формы
работы

На внешкольном уровне:
о социrшьные проекты ежегодные совместно ршрабатываемые и

реzlJIизуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,
экологическоЙ, патриотическоЙ, трудовоЙ направленности), ориентированные на
преобразование окружающего школу социума;

о открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских,
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки
и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социzUIьные, проблемы,
касающиеся жизни школы, города, страны;

. проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления,
которые открывают возможности для творческой самореапизации школьников и



ГБоУ Школа Jф l568
Рабочая программа воспитанияlб из 2l

включают их в деятельную заботу об окружающих;
о участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным

и международным событиям.
На школьном уровне:
о общешкольные праздники

(театрализованные, музыкzlльные, литературные и т.п.) дела, связаЕные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых )частвуют
все классы школы;

. торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом }чащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей;

о капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни
школьников и учителей;

. церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению
социальноЙ активности детеЙ, развитию позитивных межличностных отношениЙ
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения
друг к другу,

На уровне кпассов:
. выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
о участие школьных классов в реirлизации общешкольных ключевых дел;
. проведение в рамках класса итогового анаJIиза детьми общешкольных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анаJIизе проведенных дел
на уровне общешкольных советов дела.

На uнd uв udу all ьном уровне:
о вовлечение по возможности каждого ребенка в кJIючевые дела школы в

одноЙ из возможных для них ролеЙ: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих, декораторов, музык{lJIьных редакторов, корреспондентов, ответственных
за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостеЙ и т.п.);

о индивиду.шьная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

о наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анаJIиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

о при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, чере3 включение его в совместную рабоry с другими дgтьми, которые могли бы
стать хорошим примером лля ребенка, через предложение взять в сл9дующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
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3.8. Модуль<<Щетскиеобщественныеобъединения>>

Щействующее на базе школы детское общественное объединение это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формироваIIие, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов дJUI

реrlJIизации общих целей, укчванных в уставе общественного объединения. Его
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.|2.2017) "Об
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через:

. утверждение и последовательную речL[изацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения;
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность пол)rчить
социально значимый опыт гражданского поведения;

. организацию общественно полозных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; рtввить в себе такие
качества как забота, уважение, умеt{ие сопереживать, умение общаться, слушать и
слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, окаa!ываемая
школьниками пожилым людям; совместная работа с уIреждениями социальной
сферы (проведение кульryрно-просветительских и рtввлекательных мероприятий
для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных
учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе
территории (работа в школьном сtlду, уход за деревьями и кустарниками,
благоустройство клумб) и другие;

. договор, заключаемый между ребенком и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание
(клятва) при вступлении в объединение, !оговор представJuIет собой механизм,
регулирующиЙ отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского
общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися
членами данного объединения;

о клубные встречи - формальные и неформаJIьные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования
знаменательных для членов объединения событий;

. рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реirлизующие идею
популяризации деятельности детского общественного объедиЕения, привлечения в
него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

о поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к томуо что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особоЙ символики детского объединения, проведения ежегодноЙ
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
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интернет-странички детского объединения в соцсотях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы
коллективного анализа проводимых детским объединением дел);

о участие членов детского общественного объединения в волонтерских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социtшьного окружения в целом,

3.9. Модуль <<IIIб9л5цые медиа)>

I_\ель школьных медиа (совместно создаваомых школьниками и педагогами
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - рtввитие
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный
потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:

о разновозрастный клуб журналистов (старшеклассников и консультирующих
их взрослых), целью которого является освещение (через школьную га:}ету,
соци{tльные сети школы, школьное радио или телевидение) наиболее интересных
моментов жизни школы, популяризация общешкольных кJIючевых дел, кружков,
секций, деятельности органов ученического самоуправления;

оразновозрастной фотоклуб, целью которого является создание базы

фотоматериtIлов, отражающих наиболее интересные моменты из жизни школы,
отдельных классов, учащихся, у.tителей;

.рtвновозрастной видеоклуб, целью которого явJиется со3дание базы
видеоматериалов (интервью, короткометражных фильмов), отражающих наиболее
интересные моменты из жизни школы, отдельных классов, учащихся,l"rителей;

оклуб графического дизайна, целью которого явJIяется разработка
информационных плакатов, листовок, верстка школьной газеты);

о участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных
медиа.

3.10. Модуль <<Организация предметно-эстетической среды>
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда шкоJIы, при условии ее

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиJuI, создает атмосферу психологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовыо ситуации,
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние
на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической
срелой школы как:

. оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т,п.) и их периодическая переориентация,
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок
школьников на учебные и внеучебные занятия;
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о размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позвоJUIющих им реtшизовать свой творческий
потенциilJI, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного
художественного стиля, знакомящего школьников с рtвнообрtвием эстетичоского
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.);

о создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги моryт
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения
любые другие;

о благоустройство классных кабинетов, осуществJuIемое классными
руководителями вместе со школьниками своих кJIассов, позволяющее учащимся
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод дJIя
длительного общения классного руководителя со своими детьми;

о событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (празлников, церемоний, торжественных линеек, творческих
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

о акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно_э
стетической среды (стенды, плакаты, инстtLлJuIции) на важных для воспитания ценн
остях школы, ее традициях, правилах.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
рлБоты

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечение (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществJuIется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществJuIемого 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;

- прин цип разви вающего характера осуществJuIемого анzшиза, ориентирующий
экспертов на использование его результатов дJuI совершонствования воспитательной
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деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания,

умолого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов,

форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип ра:}деленной ответственности за результаты личностного рtввития

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное

развитие школьников - это результат как социtшьного воспитания (в котором школа

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморtввития детей.

Основными направлениями анЕuIиза в школе воспитательного процесса моryт
быть следующие:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анаJIиз, явJuIется

динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководитеJuIми 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 явJuIется педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного рzввития школьников удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удrlJIось и почему; какие новые
проблемы появились, нод чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, явJuIется
наJIичие в школе интересной, событийно насыщенной и JIичностно рiввивающей
совместной деятельности детей и взрослых.

ОсуществJuIется анаJIиз заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родитеJUIми, хорошо
знакомыми с деятельностью школы.

Способами поJryчения информации о состоянии организуемой в школ9
совместноЙ деятельности детеЙ и взрослых моryт быть беседы со школьниками и их
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, по
необходимости их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на
заседании методического объединения классных руководителей илуI
педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
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- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством реализации личностного развивающего потенциала школьных

уроков;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством осуществJUI9мого в школе ученического самоуправления;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников;
- качеством проводимых общешкольных кJIючевых дел;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных

объединений;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитатеJIьной работы явJuIется

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.


