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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Курагинская
средняя общеобразовательная школа № 7 расположено в микрорайоне станции
Курагино пгт. Курагино. Микрорайон станции Курагино наиболее отдален от центра
поселка, автобусное сообщение ограничено, поэтому школа является для
обучающихся эпицентром всех значимых дел и событий, включающих в себя
коллективную разработку, планирование, анализ
результатов, обеспечивая
стабильность в воспитательной работе. Воспитательные цель и задачи, содержание
и формы работы учреждения определяются запросами, интересами, потребностями
обучающихся и их родителей, условиями школы, социума.
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов
и
обучающихся:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности
ребенка
при
нахождении
в
образовательной
организации;
- ориентира на создание в
образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;
- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его
эффективности;
- открытости школы для внешнего мира и для участников образовательного
процесса, изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное
сообщество».
Важным условием воспитательной деятельности школы является создание
детско-взрослых общностей, объединяющих обучающихся и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу. В 2020 году школа стала лауреатом регионального этапа
Федерального конкурса «Лучшая инклюзивная школа». Является участником
федерального проекта ОАО Сбербанк, опорной школой по внедрению основ
финансовой грамотности.
Одним из достоинств школы является спортивный клуб «Илья Муромец». Клуб
вырастил чемпионов и призеров Красноярского края и Республики Хакасия по
пауэрлифтингу и гиревому спорту, объединяет в себе обучающихся школы,
студентов Курагинского филиала Минусинского сельскохозяйственного колледжа,
работающую молодежь пгт. Курагино. Активно развиваются школьные медиа:
телестудия «Семерочка», школьная редакция газеты «Семерочка». Волонтерский
отряд «ЭКШН» - является активным разработчиком и участником социальных
проектов, направленных на решение проблем школы, территории микрорайона
станции Курагино. Ежегодно школа расширяет круг социальных партнеров. В
мероприятиях гражданско-патриотической направленности активно принимают
участие ветеранские общественные организации. Масштабные мероприятия школы
проходят на базе МБУК ДК станции Курагино совместно с творческим коллективом
Дома культуры. Реализуется социальный проект «Курагино-Аскиз.Школыпобратимы» совместно с МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М.И. Чебодаева
с. Аскиз Республики Хакасия, направленный на повышение культурного уровня
межнационального общения, способности принимать многообразие культур нашего
мира.
Основными традициями воспитания в МБОУ Курагинская СОШ № 7 являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогов;

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка
увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
общеобразовательной
организации
–
личностное
развитие
обучающихся,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть
в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию
личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в
достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных
уровнях общего образования:
1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (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 обучающихся
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом
социальном статусе - статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 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 (дочерью), братом (сестрой),

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, 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, поселок, район,
край, 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, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- 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 национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чёмто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.
Знание младшим обучающимся данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности
в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют
его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного
приоритета в воспитании 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 обучающихся приобретает становление их
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый
возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
школьников.
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 обучающихся
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым,
так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую
жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, 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 разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на
улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
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 малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,
работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять
большее, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной
цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые
помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений,
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных
поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению
поставленной
цели
воспитания
обучающимися
будет
способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
обучающимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
7) организовывать профориентационную работу с обучающимися;
8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
9) организовать работу по созданию безопасной образовательной среды в
школе, выработку у обучающихся навыков безопасного поведения;
10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания
осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности
обучающихся и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле.
3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и
детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему
в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий,
организуемых педагогами для детей. В рамках данного модуля используются
следующие формы работы:
на внешкольном уровне:
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной,

экологической, патриотической, трудовой направленности), предоставляющие
возможность участвовать в решении социально-значимых проблем школы,
микрорайона станции Курагино, своей малой Родины. В ходе этой деятельности
устанавливаются
партнёрские отношения с местной администрацией,
учреждениями социальной сферы и различных форм собственности, ветеранскими
общественными организациями и др. Наиболее значимые долгосрочные
социальные проекты:
- «Аскиз-Курагино. Школы-побратимы» межшкольный проект реализуется
совместно с МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» им. М.И. Чебодаева, Республики
Хакасия, направлен на развитие отношений и расширение двусторонних связей в
области образования, системного историко-культурного, духовно-нравственного
воспитания детей и юношества, на основе братской дружбы, взаимного уважения и
доверия между народами, развития у детей и молодежи высокой социальной
активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении
государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития,
утверждение в сознании и чувствах подрастающего поколения социально-значимых
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому
прошлому.
- «У героя нет национальности» - региональный проект школ-побратимов,
приуроченный 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.;
- «Народы Саян: история и культура, обычаи и традиции» региональный
проект школ-побратимов направлен на организацию исследовательской работы по
поиску информации о традициях и обрядах русского и хакасского народов,
знакомство с обычаями и бытом предков, съемку театрализованных постановок
самобытных обрядов русского и хакасского народов, изготовление электронного
журнала «Народы Саян: история и культура, обычаи и традиции», «Календаря
русских и
хакасских народных праздников и событий на 2022 год».
«Школьный музей», направленный на создание 2 выставочных композиций:
«Боевая слава» о воинах железнодорожниках Курагинского района, воевавших в
годы ВОВ 1941-1945 гг., приуроченная 75-летию со Дня Победы в ВОВ 1941-1945 гг.,
«История школы», приуроченная 60-летнему юбилею школы;
- «Скамейка счастья», направленный на благоустройство мест отдыха в
микрорайоне станция Курагино;
- 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, социальные, проблемы,
касающиеся жизни школы, поселка, края, страны. Наиболее популярна среди
обучающихся тема «Я и закон», с участием представителей Совета депутатов,
администрации поселка Курагино, МО МВД России «Курагинский», прокуратуры
Курагинского района;
- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
обучающихся представления: «Пришла Коляда, отворяй ворота», «Широкая
Масленица» с участием обучающихся и их родителей, творческого коллектива
МБУК ДК станции Курагино, направленного на сохранение национального
культурного наследия, народных традиций и обычаев, стимуляцию творчества и
инициативы обучающихся, создание благоприятных условий для сплочения детсковзрослого коллектива;
на школьном уровне:
общешкольные
праздники
–
ежегодно
проводимые
творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со

значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы:
- День знаний, направленный на создание положительного эмоционального
настроя на начало нового учебного года, способствование творческому включению
ребят в образовательный процесс, мотивирование ответственного отношения к
учебе.
- Осенний бал, направлен на создание условий для расширения
представления обучающихся об окружающем мире, о времени года - осень и его
природными особенностями, развитие творческих способностей обучающихся;
- Семейная гостиная, направленная на воспитание любви и уважения к
матери, создание семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье, сплочение
коллектива родителей;
- Новогодние театрализованные преставления, направлены на сохранение
народных традиций празднования Нового года, организация творческого и
содержательного досуга обучающихся;
- Праздник строя и песни, направлен на формирование у обучающихся
социальной активности и патриотизма, чувства гражданственности и верности
своему Отечеству, любви к Родине, готовности к её защите;
- Вечер встречи выпускников, направлен на сохранение и укрепление
традиций школы, преемственности между выпускниками и обучающимися школы;
- Минута славы, направлен на выявление и поддержку талантливых и
творческих обучающихся, сплочение детского коллектива, воспитание и
формирование уверенности в себе, активной жизненной позиции и желание
самосовершенствоваться, вовлечение участников образовательного процесса в
активную творческую деятельность;
- Последний звонок, направленный на воспитание уважительного отношения
к школе, ее традициям учителям и родителям, воспитание гражданственности и
патриотизма, повышение качества культурно-массовых мероприятий со
школьниками;
Цикл дел, посвящённых Дню Победы (музейная гостиная «ГероиКурагинцы на дорогах войны»; участие обучающихся в Почётном карауле, митинге с
возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки
рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»;
уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за
героизм народа; уважения к ветеранам
- цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение
года персональных выставок творческих работ обучающихся, дает им возможность
продемонстрировать свои творческие способности, проявлять инициативу, научат
правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать
на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и
корректно высказывать свое мнение о них;
- цикл художественных выставок знакомит обучающихся и педагогов с
лучшими авторами отечественной и мировой литературы, историей создания той
или иной книги, развивает у обучающихся навыки работы с книгой и умение
анализировать прочитанное, воспитывать лучшие нравственные качества личности
на примере литературных героев;
Посвящение
в
первоклассники,
направлено
на
знакомство
первоклассников с разнообразием школьной жизни, создание положительного
настроя на учёбу, воспитание чувства коллективизма, развитие творческих
способностей;
- Посвящение в пятиклассники, направлено на содействие успешной
адаптации обучающихся к обучению в средней школе, сплочение классного
коллектива,
развитие
коммуникативных
способностей,
осуществлять,
анализировать и оценивать совместную деятельность;

- «Посвящение в пешеходы» торжественная церемония, символизирующая
приобретение
обучающимся
социального
статуса
–
пешехода
(опыт
самостоятельности, ответственности);
- «Прощание с букварем» - традиционная церемония в первых классах;
- церемония награждения обучающихся и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы. Награждение способствует поощрению
социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и
уважения друг к другу.
на уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет
обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных
дел на уровне общешкольного Совета обучающихся;
на индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных
за
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей
и т.п.);
- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел. Создание условий для
реализации индивидуального участия обучающегося в конкурсах различного
уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио,
оформления проекта (конкурс на предоставление бесплатных путевок во
Всероссийские детские оздоровительные центры; конкурс-приглашение на
торжественное вручение паспортов Российской Федерации Губернатором
Красноярского края).
- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми.
Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка
осуществляется через частные беседы с ним, через включение его в совместную
работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка,
через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного
за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с
коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями
обучающихся или их законными представителями. Координацию деятельности
классных руководителей осуществляет школьное методическое объединение,
которое помогает педагогам совершенствовать формы и методы воспитания через
изучение и обобщение опыта классного руководства. (Мастер-классы, открытые
классные часы, родительские собрания), обмен опытом педагогов.
Работа с классом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и
анализе;

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной направленности): «Праздник Мам», «Веселые старты»,
«Экскурсии выходного дня», «День рождение класса», «День сдачи ГТО», «Зимние
забавы», позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с
другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в
обществе;
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в
беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме. Классные часы: тематические (согласно
плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской
славы, событию в классе, в поселке, крае, стране), способствующие расширению
кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и
полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива,
поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные,
направленные на устранение
конфликтных ситуаций в классе, школе,
позволяющие решать спорные вопросы;
организационные, связанные к
подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить
опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о
здоровье других людей.
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения
обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса.
Индивидуальная работа с обучающимися:
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам;
- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
обучающегося, которую они совместно стараются решить;
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных
бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце
года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов
между учителями и обучающимися;
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке;
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;
- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
- организация родительских собраний, тематических практикумов, семинаров,
происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и
воспитания обучающихся;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения их детей;
- организация работы Совета профилактики, направленного на предупреждение
безнадзорности, правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины среди
обучающихся, защиты законных прав и интересов несовершеннолетних;
- организация работы психолого-педагогического консилиума, консультационного
пункта для работы с родителями обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел
класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
преимущественно осуществляется через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых
делах;
- формирование в объединениях, 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;
- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально
значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных обучающимися видов деятельности.

Познавательная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира.
Курсы внеурочной деятельности:
«ШНОУ «Эрудит»: юный исследователь», «Мой первый проект», «Юные умники и
умницы», «Эрудит», «Малая академия наук», «Занимательная математика», «Мой
друг — компьютер», «Весёлый календарь», «Online-технологии в современном
мире», «Занимательная география: исследуем политическую карту мира»,
«Решение географических задач творчески», «Жизнь замечательных людей», «В
ожидании Великой победы», «История религий народов России», «Патриоты России
– будущее завтрашнего дня», «Патриот родной страны», «Этот день в истории»,
«Финансовая грамотность в играх», «Занимательная каллиграфия», «Основы
финансовой грамотности».
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Курсы внеурочной деятельности:
«Волшебство красок», «Погружение в сказку», «Волшебный мир книг», «Живое
слово», «Кукольный театр «Зеркало»», «Вести «из под парты»», «Смотрю на мир
глазами художника», «Что такое хорошо и что такое плохо «в сказках», «Мастерская
фантазёров», «Театральная шкатулка», «Азбука советского кино», «Литературная
гостиная «Экспромт», «Студия любительского видеотворчества «Бенефис», «Живое
наследие веков».
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной, направленные на
развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Курсы внеурочной деятельности:
«Азбука добра», «Правила морали», «Школа добрых дел», «Я в мире, мир - во
мне», «Я среди людей», «Подросток и закон: основы российского
законодательства», «Служу России: основы военной службы», «Культура речи
подростка», «4К: критическое мышление, креативность, коммуникация и
кооперация», «Деловое письмо», «Азбука этикета», «Азбука общения»,
«Школа вежливых наук», «Этическая грамота», «Человек и профессия», «Азбука
профессий», «Юнармия», «Уроки социальной жизни подростка», «Школа местного
самоуправления», «Хочу быть успешным», «Билет в будущее: профессиональные
учебные заведения Красноярского края», «Я-семья-Родина», «ЮИД «Светофор»».
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся,
формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Курсы внеурочной деятельности:
«Музейное дело», «Азбука Красноярского края», «Друзья природы», «Введение в
экологию», «Моя экологическая грамотность».
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.

Курсы внеурочной деятельности:
«Азбука моего здоровья: организм от А до Я», «Первая помощь: сам себе
спасатель», «Школа здоровья», «Мир спортивных игр», «Настольный теннис»,
«Формирование культуры ЗОЖ!», «Шахматы», «34 урока здоровья», «Аэробика,
ритмика», «Весь мир в танце!», «Шашки», «Здоровым быть – ЗДОРОВО»,
«Спортивный туризм», «Гигиена и здоровье подростка», «Спортивный клуб: ГТО»,
«Станем сильными и здоровыми».
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие творческих способностей обучающихся, воспитания у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду.
Курсы внеурочной деятельности:
«Помогай-ка».
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Курс внеурочной деятельности:
«Настольные игры: логика, мышление», «Подвижные игры», «Народные игры».
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в
театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;
- организация предметных образовательных событий (проведение предметных
декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности,
раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными
потребностями и индивидуальными возможностями;
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и
учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд»,
турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и
рисунков, экскурсия и др.);
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры,
тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научнопопулярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции,
онлайн-конференции и др.) ;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным
в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать
в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и
на время может трансформироваться (посредством введения функции педагогакуратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в МБОУ Курагинская СОШ № 7 осуществляется на
http://xn----7sbqrfjj1a1d6b.xn-основании
Положения
о
Совете
обучающихся
p1ai/index/polozhenija/0-85 и осуществляется следующим образом:
на уровне школы:
- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета
мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы;
на уровне классов:
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса (например: министерство СМИ,
министерство культуры, министерство образования, министерство труда,
министерство физкультуры и спорта и т.д.);
- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.
на индивидуальном уровне:
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной
комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об
общественных объединениях" (ст. 5). В МБОУ Курагинская СОШ № 7 действуют
следующие детские
объединения:
 Детское общественное объединение «Искатели», включающееся в себя
обучающихся 1 по 11 классов - орган ученического самоуправления, обеспечивающий
создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную,
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик;
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый
опыт
гражданского
поведения;
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать
других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая
обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной
сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для
посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных
учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории
(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб)
и другие;
- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования
знаменательных для членов объединения событий.
- Первичное отделение РДШ Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», работает по
направлениям:
«Военно-патриотическое», осуществляется при координации с районным
отделением военно-патриотического движения «Юнармия». В МБОУ Курагинская
СОШ № 7 действует отряд «Юнармия» из числа обучающихся 8-11 классов и
включает в себя деятельность по организации и проведению в школе военноспортивных соревнований, игр, экскурсий, поисковой работы, созданию музейновыставочного комплекса «Память поколений», участие в мероприятиях, связанных с
событиями
военной истории родного края, воинской славы России.
«Гражданская активность» Более 10 лет в школе действует добровольческий
отряд «ЭКШН», практикуется повседневное добровольчество, которое предполагает
постоянную деятельность обучающихся, направленную на благо конкретных людей и
социального окружения. Социальными партнёрами добровольческого отряда
являются: МБДОУ Детский сад № 9 «Аленушка», МБУК ДК станция Курагино, ФСК
«Поколение» микрорайона станция Курагино. Ребята проводят совместные культурнопросветительские мероприятия, реализуют проекты, оказывают помощь в
благоустройстве территории. Также добровольцы оказывают социальную помощь
пожилым людям, проживающим в микрорайоне станция Курагино, включены в
общение с детьми с
особыми образовательными потребностями или
особенностями здоровья, участвуют (с согласия родителей или законных
представителей) к сбору помощи для нуждающихся и др. Добровольческая
деятельность реализуется через программу дополнительного образования «Школа
добровольчества».
«Личностное развитие» Одним из достоинств школы является спортивный клуб
«Илья Муромец», основанный в 2010 году. Клуб вырастил чемпионов и призеров
Красноярского края, Республики Хакасия по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу,
гиревому спорту. Он объединяет в себе обучающихся школы, студентов Курагинского
филиала Минусинского сельскохозяйственного колледжа, работающую молодежь пгт.
Курагино. Работа клуба реализуется через программу дополнительного образования
«Пауэрлифтинг».
«Информационно-медийное» В МБОУ Курагинская СОШ № 7 разработана и
функционирует программа дополнительного образования: «Школьный пресс-центр:
газета «Семерочка»», реализуется курс внеурочной деятельности «Вести из под
парты», направленный на освещение основных событий жизни школы через работу
детской телестудии. Воспитательный потенциал школьных медиа представлен в
модуле «Школьные медиа».

8.

3.7. Модуль «Профориентация
В МБОУ Курагинская СОШ № 7 разработана программа профессионального
самоопределения обучающихся «Путь к профессии». Программа представляет собой
объединенный замыслом и целью комплекс различных мероприятий, который
включает
в себя: совместную деятельность педагогов и обучающихся по
направлению «профориентация», профессиональное просвещение обучающихся,
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и
ребенка – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей
профессиональной
деятельности.
Создавая
профориентационно
значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне
профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется
через:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку
обучающихся
к
осознанному
планированию
и
реализации
своего
профессионального будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся
профессиональной деятельности;
- экскурсии на предприятия поселка Курагино, Курагинского района, дающие
обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях
работы людей, представляющих эти профессии;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых
дверей в средних специальных учебных заведениях Курагинского района, юга
Красноярского края;
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования: «Билет
«Проектория» (https://proektoria.online/),
в будущее» (http://bilet-help.worldskills.ru/),
«Навигатум» (https://navigatum.ru/), решение учебно-тренировочных задач, участие в
мастер-классах, посещение открытых уроков;
- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии.
- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках
курсов дополнительного образования.
3.8 Модуль «Школьные медиа»
В МБОУ Курагинская СОШ № 7 одним из приоритетных направлений
воспитательной работы является организация деятельности школьных медиа с
целью развития коммуникативной культуры обучающихся, формирования навыков
общения и сотрудничества, поддержки их творческой самореализации.
Современные школьные средства массовой информации позволяют успешно
формировать данную социальную позицию обучающегося.
Организацию
деятельности школьных медиа осуществляют педагоги в рамках дополнительного

образования, курсов внеурочной деятельности. Воспитательный потенциал
школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
газета «Семерочка» – печатное издание, посвященное событиям школьной и
внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в месяц в течение
учебного года в печатном и электронном вариантах (размещение на официальном
сайте школы). Работа с печатным изданием строится на принципах демократизма,
добровольности, соблюдения прав участников образовательного процесса,
этических норм. В состав разновозрастного объединения газеты «Семерочка»
входят: редактор школьной газеты, журналисты, корректор и дизайнер газеты.
Редактор утверждает концепцию газеты, ее дизайн и направленность, несет
ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать,
утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы. Журналисты
занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут журналистские
расследования, интервью с интересными людьми и др. Корректор осуществляет
проверку материалов, подготовленных в печать и передает дизайнеру, который
занимается размещением информации и последующей версткой газеты.
Помимо приобретения обучающимися навыков литературного творчества и
журналистской работы, при издании школьной газеты создается уникальная
творческая обучающая среда, которая стимулирует интерес подростков к развитию
собственных интеллектуальных способностей, активно мобилизует их творческие
силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее профессиональные
умения и навыки в литературном творчестве, в издательском деле, в полиграфии,
дизайне, компьютерных технологиях, развивает коммуникативные способности;
телестудия «Вести «из под парты» представляет собой творческое
объединение обучающихся, осуществляющее выпуск телевизионных новостных
программ, видеороликов, короткометражных фильмов с периодичностью 1 раз в
месяц в течение учебного года). Видеовыпуски программ размещаются в социальных
сетях, видеохостинге «YouTube» и на официальном сайте школы. В состав
объединения телестудии входят редактор школьного телевидения, журналисты,
ведущие, монтажеры, операторы-видеосъемщики. Редактор утверждает концепцию
школьного телевидения, его направленность, осуществляет общее руководство
изданием выпусков несет ответственность за содержание видеоновостей,
утверждает прилагаемые видео и фотоматериалы соблюдение сроков их выхода,
концепцию, дизайн и направленность. Юные журналисты готовят материалы для
выхода в эфир, ведущие осуществляют сопровождение новостных программ,
общешкольных ключевых дел, праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров,
спортивных мероприятий, встреч с интересными людьми и др. Операторывидеосъемщики снимают сюжеты и далее осуществлением видеомонтажа
занимаются видеомонтажеры.
Наряду
с
приобретением
первичных
профессиональных
навыков
телевизионной журналистики использование школьных медиа в воспитании и
образовании позволяет выводить подготовку подрастающего поколения на уровень
современных общественных требований, привлекать ранее неизвестные резервы
повышения эффективности деятельности школы.
3.9 Модуль «Работа с родителями»
В МБОУ Курагинская СОШ № 7 действует Совет родителей который является
коллегиальным органом самоуправления, имеющим полномочия, определенные
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинская
http://xn----7sbqrfjj1a1d6b.xn-средняя
общеобразовательная
школа
№
7.
p1ai/index/polozhenija/0-85 Работа с родителями или законными представителями
обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется

в рамках следующих видов и форм деятельности:
на групповом уровне:
- Совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
- 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
специалистов;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;
- открытая площадка «Мир детских возможностей», которая демонстрирует
результат воспитательной деятельности за учебный год и включает итоги работы в
сфере внеурочной деятельности, дополнительного образования. На площадке
родителям представлены: акции, мини-спектакли, мастер-классы различной,
показательные выступления спортсменов и др.;
на индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, совете профилактики,
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
3.10 Модуль «Стратегия безопасности»
Обеспечение безопасности - одна насущных потребностей каждого человека,
общества и государства. Подготовка подрастающего поколения в данном
направлении в школе основано
на комплексном подходе к формированию у
обучающихся современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы
здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, умению выявлять и учитывать разные факторы и угрозы, формировать
прогнозы развития опасных ситуаций, готовности использовать этот опыт в постоянно
меняющихся условиях. Реализация воспитательного потенциала данного модуля
происходит в рамках следующих видов деятельности:
На школьном уровне:
- мероприятия,
беседы, информационно-просветительские встречи, тренинги,
конкурсы, направленные на формирование у обучающихся культуры безопасного
поведения, закрепление знаний об основных правилах безопасности и службах
спасения, умение находить выход из конфликтных ситуаций без ущерба для себя,
находить компромиссные решения, повышение компетентности родителей в вопросах
безопасности
детей
в
окружающем
социуме;
- учебно-тренировочные занятия по информированию и обучению обучающихся и
педагогов
навыкам безопасного поведения при угрозе теракта, пожаре,
ЧС
природного
и
техногенного
характера;
- организация и проведение месячников, недель, дней безопасности для обучающихся
с целью активизации деятельности по повышению у участников дорожного движения
уровня правосознания и правовой культуры в области дорожного движения,
организации проведения мероприятий, направленных на профилактику дорожно-

транспортных происшествий с участием обучающихся.
На уровне классов:
- практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков
безопасного поведения с использованием для комплекса игр (сюжетные, ролевые,
игры по правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые,
индивидуальные);
- разработка индивидуальных схем безопасного маршрута движения «Дом-школадом» педагогами, родителями (законными представителями), обучающимися 1-4
классов;
- проведение классных часов, бесед с целью формирования у обучающихся
основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об
их последствиях для здоровья и жизни человека, выработки сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих,
приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на
различные опасные ситуации с учётом своих возможностей, формирования у
обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения.
- проведение родительских собраний по тематике ЧС, БДД, а также уроков,
конкурсов, викторин, флешмобов и акций с обучающимися, используя материалы,
размещенные на порталах «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru/eor/396) и «Город
дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), сайтах юидроссии.рф и dddgazeta.ru.,
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным МБОУ Курагинская СОШ № 7 направлениям и проводится с целью
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 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 обучающимися и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания,
умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов,
форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, 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 саморазвития детей.
Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного
процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов
на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, предложенное
П.В. Степановым — доктором педагогических наук, заведующим лабораторией
стратегии и теории воспитания личности Института стратегии развития образования
РАО, одного из разработчиков примерной программы воспитания, по 10 позициям с
целью получения результатов динамики личностного развития школьников каждого
класса и классов в целом:
1.Знание обучающимися норм и традиций поведения человека как гражданина
своего Отечества, отношение школьников к своему Отечеству, опыт деятельного
выражения своей гражданской позиции.
2. Знание обучающимися норм поведения человека на природе, отношение
обучающихся к природе, опыт природоохранных действий.
3. Знание обучающимися норм, и традиций миротворческой деятельности
человека, отношение обучающихся к миру, опыт миротворческих действий и
конструктивного решения конфликтных ситуаций.
4. Знание норм и традиций поведения человека в пространстве
культуры, отношение обучающихся к культуре, опыт создания собственных
произведений культуры, опыт изучения, защиты и восстановления культурного
наследия человечества.
5. Знание обучающимися норм и традиций
поведения человека в информационном пространстве, отношение школьников к
знаниям, опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проведения
научных исследований.
6. Знание обучающимися норм и
традиций трудовой деятельности человека, отношение школьников к труду, опыт
участия в трудовых делах.
7. Знание обучающимися норм и традиций
взаимодействия человека с другими людьми, отношение обучающихся к другим
людям, опыт заботы о других людях, опыт оказания помощи другим людям, опыт
благотворительности и волонтерства.
8. Знание обучающимися норм и традиций
поведения
человека
в
многонациональном,
многоконфессиональном,
поликультурном обществе, отношение обучающихся к иным людям, опыт
толерантного
поведения
в
многонациональном,
многоконфессиональном,
поликультурном обществе.
9. Знание норм и
традиций ведения здорового образа жизни, отношение школьников к своему
здоровью, опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье окружающих.
10. Знание обучающимися
самих себя, знание принятых в обществе норм и традиций самореализации
человека, отношение обучающихся к себе, своему внутреннему миру, опыт
самопознания и самореализации.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо
знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости
– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете
школы.
Внимание при этом сосредотачивается на следующих позициях:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.
В качестве вспомогательного инструмента оценки состояния организуемой в
школе совместной деятельности детей и взрослых используется анкета,
предложенная в методическом сборнике «Воспитание в современной школе: от
программы к действиям». Ее структура повторяет структуру основного раздела
программы воспитания и соотносится с теми ее модулями, в которых раскрывается
содержание совместной деятельности детей и взрослых.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.
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