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1. Нормативно-правовая база
Основанием для разработки Программы воспитания является Федеральный закон
от 31 июля 2020 года. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания учащихся»».
Воспитательная программа разработана в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
1.Конвенция о правах ребенка;
2. Конституция Российской Федерации;
3.Семейный кодекс Российской Федерации;
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
5. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436 – ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
6. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
7. Федеральный Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471 - р
«Об утверждении концепции информационной безопасности детей»;
9. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства»;
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 996 – р г.
Москва «Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;
11. «Концепция развития психологической службы в системе образования Российской
Федерации до 2025 года»;
12. Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования», от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
13. Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
14. Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08 «О
методических рекомендациях»;
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 апреля
2018 года № 07 - 2498 «О направлении методических рекомендаций» (Методические
рекомендации для педагогов психологов и социальных педагогов по работе с
родителями обучающихся образовательных организаций по проведению
профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному
поведению);
16. «Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных организаций по
обеспечению психологической безопасности в детско-подростковой среде»;

17. Постановление Правительства Мурманской области от 27 сентября 2018 № 442 ПП
«О внесении изменений в Порядок межведомственного взаимодействия по
профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия».
Ведомственные и инструктивные документы:
1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 апреля 2014
г. № ДЛ - 115/03 «О направлении методических материалов для обеспечения
информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет»;
2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 января
2016 г. № 07 - 149 «О направлении методических рекомендаций по профилактике
суицида»;
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2017 г. № 07 - 7453 «О направлении методических рекомендаций по
стимулированию вовлечения детей, состоящих на различных видах учета, в
общественно значимые мероприятия, в том числе в добровольческую и
волонтерскую деятельность».
2. Единые разделы программы воспитания для всех уровней
общего образования
2.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
МБОУ г. Мурманска ООШ №26 функционирует с 1962 года. Контингент
учащихся достаточно стабилен. В микрорайоне, закрепленном за школой, проживает
разнородный состав жителей, что определяет разброс в образовательных потребностях
детей. Родительский заказ варьируется от полного его отсутствия до требований
обеспечения качественного образования. Школа предоставляет образовательные услуги
детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.
В 2021-2022 учебном году количество обучающихся составило 357 человека (22
класса).
Начальное общее образование: 9 классов с числом учащихся 168 человек,
Основное общее образование: 13 классов с числом учащихся 189 человек.
Созданная сеть классов, подбор образовательных технологий позволяют
дифференцировать процесс обучения, что позитивно сказывается на результатах
работы школы. В сентябре 2021 года в школе организовано:
 11 общеобразовательных классов;
 11 классов (1б,1в, 2в, 3б, 5в, 5г, 7б, 7в, 8б, 8в, 9б) для учащихся с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся
по
адаптированной
общеобразовательной программе 7 вида с числом учащихся 103 человека.
Результаты мониторинга показывают снижение качества знаний и допустимый уровень
обученности, рост количества обучающихся, переведенных в следующий класс условно
с академической задолженностью. Это связано с оттоком наиболее мотивированных
учащихся в гимназии и лицеи и поступлением в школу слабоуспевающих учащихся,
родители которых получили жилье в микрорайоне школы.
Проанализированы причины снижения уровня обученности:
 Зависящие от контингента учащихся:
- низкий общий уровень общего развития, мыслительной деятельности учащихся;

отставание по предмету в результате неоправданных пропусков без уважительной
причины, нахождение под следствием;
 низкий уровень сформированных обще/учебных навыков;
- низкая внутренняя мотивация обучающихся на достижение высоких учебных
результатов, негативное отношение к интеллектуальному и эмоциональному
напряжению.
 отсутствие каких-то определенных конкретных навыков учебного труда у учащихся;
 недостаточное знание разговорного русского языка учащимися из не русскоязычных;
 отсутствие навыка самостоятельной работы при выполнении домашней работы;
 Определяемые социумом и родителями учащихся:
 недостаточное внимание со стороны родителей учащихся к вопросам воспитания и
обучения детей, отсутствие заинтересованности родителей в успешном усвоении их
детьми знаний, отсутствие родительского контроля;
 отсутствие познавательного интереса к учебе на фоне общей низкой культуры в
значимом социуме.
 недостаточная просветительская работа с родителями учащихся.
 Определяемые компетентностью педагогических работников:
- недостаточная компетентность учителя в организации образовательной деятельности;
- невозможность найти индивидуальный подход к конкретному учащемуся;
- неумение, нежелание учащегося услышать учителя, пойти навстречу.
Проблемой остается разрешение конфликтов между обучающимися силовыми
методами, как на территории общеобразовательного учреждения, так и за её пределами.
Продолжают иметь место драки с причинением друг другу телесных повреждений,
травмы в результате конфликтов, нарушения межличностных отношений.
Ситуация в школе осложняется еще и тем, что она расположена в маргинальном
районе, на окраине спального микрорайона, отдаленного от центра города. Большую
часть составляют малообеспеченные семьи (1\3), причем с годами имеет место
тенденция к увеличению их числа. Значительную часть составляют неполные,
опекунские и приемные семьи. На сегодняшний день проблема неблагополучных семей
является достаточно актуальной для нашей школы. Основная причина данного
феномена алкоголизм и наркотизм родителей. Основная проблема заключается в том,
что это явление отрицательно воздействует на состоянии психики ребенка.
Внутрисемейная обстановка в таких семьях часто сопровождается драками, ссорами,
конфликтами, равнодушным отношением к ребенку, а это является источником
нервных потрясений, дезадаптации ребенка и в дальнейшем не лучшим образом
отражается на его судьбе.
В неблагополучных семьях дети посвящены сами себе,
что порождает массу проблем в их поведении, развитии, образе жизни; приводит к
нарушению ценностных ориентаций; ведет к психической травматизации,
агрессивности, дисбалансу в сфере общения, педагогической запущенности.
Основные партнеры МБОУ г. Мурманска ООШ №26 в области образования,
воспитания и социализации школьников:
- Комитет по образованию администрации г. Мурманска;
- МБУ ДО г. Мурманска «Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт»;
- МБУ ДО г. Мурманска «ЦВП «Юная Гвардия»;
- МБУ ДО г. Мурманска Первомайский дом детского творчества;
- МАУ ДО г. Мурманска «Дом детского творчества имени А. Бредова»;


- МБУ ДО г. Мурманска «Дом детского творчества им. А. Торцева»;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление Ленинского
административного округа Администрации г. Мурманска;
- ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»;
- ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям»;
- МБОУ г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»
- ГАУДО «МОЦДО «Лапландия»,
- МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска, филиал №5»,
- МБУК «Информационный интеллект-центр, филиал №8»,
- ГОБУЗ «Мурманска городская детская поликлиника № 5»,
- Подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 города Мурманска,
- Отдельный батальон дорожно – патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу
Мурманску и другими.
Перечисленные выше особенности расположения школы, ресурсы и основные
партнеры являются основой для построения воспитательной программы школы.
Процесс воспитания в МБОУ г. Мурманска ООШ №26 основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и
педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность и целесообразность воспитания как условия его эффективности.
Основными традициями воспитания в МБОУ г. Мурманска ООШ №26 являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются воспитательные
мероприятия и ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников, а также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 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 функции.
2.2. Цель и задачи воспитания
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.
В соответствии с данным воспитательным идеалом, а также опираясь на базовые
ценности современного общества, такие как: семья, здоровье, отечество, природа, мир,
знания, труд, культура - общая цель воспитания в МБОУ г. Мурманска ООШ №26
состоит в личностном развитии школьников, 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).
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности воспитательных мероприятий,
общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного
планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
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 для школьников экскурсии, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
10) организовывать работу с семьями школьников, 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 школьников.
2.3. Виды, формы и содержание деятельности
2.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно с 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.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне: социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые
и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (помощь бездомным
животным, акции, посвящённые 9 мая), ориентированные на преобразование
окружающего школу социума.
На школьном уровне: общешкольные мероприятия – ежегодно проводимые творческие
дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в
которых участвуют все классы школы. Они создают в школе атмосферу творчества и
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и
родительского сообществ школы, 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 классов: выбор и делегирование представителей классов в общешкольные
советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, участие
школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, проведение в рамках
класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов дела.
На индивидуальном уровне: вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые
дела школы в одной из возможных для них ролей: фотографов, постановщиков,
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных операторов, корреспондентов,
редакторов школьной газеты; индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, наблюдение за
поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за
его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами
и другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения ребенка через частные
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Особенное внимание отводится включению в школьную жизнь детей «группы риска».
2.3.2 Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса,
индивидуальную работу с учащимися класса, работу с учителями, преподающими в
данном классе, работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
− инициирование и поддержка участия класса в воспитательных мероприятиях,
общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе по следующим направлениям:
 познавательная деятельность;
 патриотическое воспитание;
 духовно-нравственное воспитание;
 трудовая деятельность;
 художественное творчество;
 спортивно-оздоровительная деятельность;
 профориентационная деятельность;
 туристско-краеведческая деятельность;
 экологическое воспитание.
− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных
дел с учащимися класса, 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 учащимися класса;
− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;
− сплочение коллектива класса через игры, тренинги, экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями, празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;

− регулярные внутриклассные праздники и утренники, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;
− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников 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. Результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а
также (при необходимости) со школьным психологом;
− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 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 учащимися 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 учащимися;
− проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса
и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
− 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 учащихся или их законными представителями:
− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
− помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения
их детей;

− привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса:
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
2.3.3 Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
− установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках, 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;
− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает
школьникам возможность приобрести следующие навыки: самостоятельного решения
теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей,
уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
2.3.4 Модуль «Дополнительное образование и внеурочная деятельность»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
− вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность само реализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, 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 школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально
значимых традиций;
− поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит
в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие когнитивные
процессы, их любознательность, познавательный интерес («Мир мультимедиа
технологий», «Занимательный английский»).
 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации 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 развитие («Умелые
ручки», «Весёлый художник», «Оформитель», «Сувенирная мастерская»).
 Туристско-краеведческая и патриотическая деятельность. 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 («Поиск», «Юнармия»).
 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых («Разговор о правильном питании», «ОФП», «Детский фитнес»).
 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде
(«Лего конструирование»).
2.3.5 Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, школьникам предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на
время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора)

в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется
следующим образом.
На уровне школы: через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы.
На уровне классов: через деятельность выборных по инициативе и предложениям
учащихся класса лидеров – командиров класса, представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей, через деятельность
выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы
класса.
На индивидуальном уровне: через вовлечение школьников в планирование,
организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел, через
реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.
2.3.6 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). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,
подотчетность выборных органов общему сбору объединения 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.
 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание
(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм,
регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского
общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися
членами данного объединения;
 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;
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения
особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии
посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички
детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского
объединения);
 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может
быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.
2. 3.7. Модуль «Экскурсии»
Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания
об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно
и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных внешкольных ситуациях.
На экскурсиях создаются
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих
видов и форм деятельности:
 пешие прогулки по знаковым местам города Мурманска, приуроченные к
определённым памятным дням;
 экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и родителями
школьников: в музеи, в картинную галерею, в кинотеатр и т.д.;
 экскурсии на предприятия Мурманска в рамках профориентационной деятельности
(пожарная часть, воинская часть, ПрофСтарт и т.д.).
2.3.8 Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация»
включает в себя профессиональное 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 профессиональное самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта
работа осуществляется через:
− циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
− профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в которых
необходимо принять решение, занять определенную позицию, расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

− экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии,
в том числе и онлайн-экскурсии;
− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях;
− совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
− индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.
2.3.9 Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и кон
сультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную
газету «Меридиан – инфо») наиболее интересных моментов жизни школы, популяр
изация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов учен
ического самоуправления;
 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев груп
па информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляю
щая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, конкур
сов, спектаклей и т.д.;
 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и пе
дагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в соци
альных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в ин
формационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, ин
формационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалог
овой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обс
уждаться значимые для школы вопросы;
 участие школьников в региональных конкурсах школьных медиа.
2.3.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы
как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаци

й, залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим с
редством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные зан
ятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих ра
бот школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также зна
комящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знак
омящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об
интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересн
ых экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);
 оборудование во дворе школы спортивного корта и игровой площадки, доступн
ых и приспособленных для школьников разных возрастных категорий;
 благоустройство
классных
кабинетов,
осуществляемое
классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного
общения классного руководителя со своими детьми;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип и т.п.), используемой как
в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания
ценностях школы, ее традициях, правилах.
2.3.11 Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
На групповом уровне:
− общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой
и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
− общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
− педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе
которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
− взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.
На индивидуальном уровне:

− обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
− участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;
− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
− индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
2.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 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
школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и
саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, 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 со школьниками и их родителями,
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их
анкетирование, аналитические отчёты классных руководителей. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.

