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I.

Пояснительная записка

Лицей №4 является муниципальным общеобразовательным автономным
учреждением и расположен в г. Оренбурге.
Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 52
классах комплектах : начальное общее образование – 22 классов, основное
общее образование- 24 классов, среднее общее образование - 6 класса.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения
школьников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа
является обязательной частью основных образовательных программ МОАУ
«Лицей №4» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем
самым сделать школу воспитывающей организацией. Программа воспитания
призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов,
определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;
активное участие в социально-значимой деятельности школы. Данная
программа воспитания показывает систему работы со всеми обучающимися
в школе.
Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как
сложный социальный механизм отражает характер, проблемы, противоречия
общества.
Задача педагога - помочь ребенку определиться в этом обществе,
выбрать правильное для себя направление, чтобы он ориентировался в
многообразии и сложности сегодняшней жизни.
Школа, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна
помочь в определении ориентации личности каждого ученика.
Этот потенциал школы может быть реализован при соответствующих
условиях, важнейшими из которых являются:
воспитание обучающихся при освоении ими основных
образовательных
программ, осуществляющееся на основе включаемых в соответствующую
образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного
1.
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плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых в
общеобразовательном учреждении;
умение руководителей классов (иных педагогов образовательного
учреждения) управлять воспитательным процессом обучающихся, уже в
школе способных активно взаимодействовать с окружающим социумом.
2.

Таким образом, организация воспитательной работы является
составной частью образовательных программ, включающих воспитание
всестороннего духовного, нравственного и интеллектуального развития
обучающихся, воспитания в них чувства патриотизма и гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку
труда.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогических работников и
обучающихся:
1. неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и
обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об
обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при
нахождении в образовательной организации;
2. ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без
которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и
педагогических работников;
3. реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли
обучающихся и педагогических работников яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу
4. организация основных совместных дел обучающихся и педагогических
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и
обучающихся
5. системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как
условия его эффективности.

II.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей
№4» находится в центре Дзержинского района, в 9 микрорайоне города
Оренбурга.
4

В настоящее время лицей является социально-культурным центром,
так как он не только предоставляет широкий спектр образовательных услуг,
но и профессионально осуществляет гражданское образование и воспитание
детей и молодежи, устанавливает партнерские отношения с каждой семьей
своих учеников, со всеми родителями, которые составляют значительное
число членов окружающего сообщества. Огромная помощь лицея
сообществу – хорошее поле для развития сотрудничества, местной
общественной самоорганизации.
Лицей №4 находится в микрорайоне, где отсутствуют кинотеатры,
крупные спортивные комплексы, центры досуга и культуры, что является
серьезным недостатком для гармоничного развития личности и небольшим
препятствием в организации общественно-полезной, культурно-досуговой,
эстетической и оздоровительной деятельности социума.
Однако потребность в услугах, оказываемых данными учреждениями в
районе достаточно велика, так как возраст жителей района достаточно
молодой.
В связи с обозначенными условиями, социальным окружением к лицею
предъявляется ряд требований:
- Высокий уровень и разнообразие образовательных услуг.
- пропаганда здорового образа жизни, создание безопасных условий
функционирования лицея
- проведение разноплановых культурно-развлекательных мероприятий
высокого уровня
Школа имеет свою символику: герб, гимн, флаг и логотип.
В воспитательной работе МОАУ Лицей №4 реализует практики
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», Городской Лиги
Волонтеров (работают отряды двух направлений: профилактического,
экологического), военно-патриотическое направление активно реализуется в
школьном юнармейском отряде «Зарничка», есть отряд ЮИД (старшая
группа) и Школьная служба примирения. Координация деятельности
общественных объединений осуществляется Советом старшеклассников
школы.

2.1.

Концепция рабочей программы
воспитания МОАУ «Лицей №4»

Концепция рабочей программы воспитания МОАУ «Лицей №4» (далее
по тексту-школа) подразумевает, что школа создает условия для
самореализации и самоутверждения обучающихся, что, несомненно,
способствует их творческому самовыражению, культурному росту и
гражданской зрелости. Ребенок в процессе своей жизнедеятельности
5

развивается не только физически, психически и т. д., но и социально. Причем
все виды его развития проявляются в его социальном взаимодействии не
только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в
целом, когда он «выходит в большую жизнь». Качество этого
взаимодействия и есть результат воспитания. Разрабатывая Рабочую
программу воспитания школы, педагогический коллектив использовал
собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло не отойти
от школьных традиций в воспитании обучающихся.
Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в настоящее время
значительное внимание развитию учащихся, совершенствованию и
обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные
руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации
воспитательного процесса в школе и классе.
В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в
себя три взаимозависимых и взаимосвязанных блока:
1. Воспитание в процессе обучения.
2. Внеурочная(внеучебная) деятельность.
3. Дополнительное образование
В школе функционируют выборные коллегиальные органы
управления: Наблюдательный совет, Совет Лицея, Родительский комитет,
Большой совет старшеклассников, Орган ученического самоуправления
«Сенат» и его коллегии.
Наличие в штате учебного заведения педагога-психолога и
социального педагога, учителя-логопеда позволило расширить
воспитательные и развивающие возможности образовательного учреждения.
К особым условиям осуществления воспитательной деятельности
можно отнести:
орган ученического самоуправления «Сенат»
волонтерский отряд «Поколение V»
Волонтерский отряд медиков «Интерны»
служба школьной медиации
МедиаЦентр
лагерь с дневным пребыванием детей «Бригантина»
Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
>
>
>
>
>
>

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогических работников;
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важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогических работников и
обучающихся является коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов; в школе создаются такие условия, при которых по мере
взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от
пассивного наблюдателя до организатора);
В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность
между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;
Педагогические работники школы ориентированы на формирование
коллективов в рамках школьных классов, кружков, 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 обучающимся защитную,
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении
конфликтов) функции.

2.2.

Комплексы основных характеристик воспитательной
работы

Рабочая программа воспитания МОАУ «Лицей №4» определяет комплекс
основных характеристик воспитательной работы по соответствующей
основной образовательной программе: цель, задачи, основные направления и
темы воспитательной работы, возможные формы, средства и методы
воспитания, включая использование воспитательного потенциала учебных
предметов, курсов и дисциплин (модулей), подходы к индивидуализации
содержания воспитания с учетом особенностей обучающихся, показатели
эффективности воспитательной работы, в том числе планируемые
личностные результаты воспитания, и иные компоненты.
Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию
мероприятий и акций с учетом дифференцируемого подхода в рамках
внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников, что
рассматривается как одно из перспективных средств воспитания и
осуществляется согласно календарным планам воспитательной работы
МОАУ «Лицей №4» и содержит конкретный перечень событий и
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мероприятий воспитательной направленности, организуемой Школой и (или)
в которых Школа принимает участие.
Приоритетные ценности системы воспитания учащихся определяются в
соответствии с перечнем базовых национальных ценностей: Патриотизм,
Социальная солидарность, Гражданственность, Семья, Труд и Творчество,
Наука, Искусство и Литература, Природа, Человечество.
Также значимыми ценностями для школьного сообщества являются
Самореализация, Индивидуальность, Самостоятельность, Нравственность,
Успешность, Креативность.
Принцип самореализации. Одной из главных составляющих счастья
человека является успешная реализация своего потенциала в
образовательной, профессиональной, досуговой, социально-бытовой сферах
жизнедеятельности. Педагогическое обеспечение развития у ребенка
способности к самореализации - системообразующие звено
учебновоспитательного процесса.
Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность
рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов
самореализации человека. Формирование у детей нравственного иммунитета
- ведущее направление деятельности педагогов на уроках, школьных и
классных мероприятиях, в групповом и индивидуальном взаимодействии с
учащимися.
Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен
стать и быть самим собой, обрести свой образ. Неоценимой помощью
ребенку в самоосуществлении может стать культивирование в
образовательном учреждении деятельности, направленной на развитие и
проявление индивидуальности детей.
Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно
становится ценностью для всего школьного сообщества и каждого его члена.
Оно формируется и развивается у детей с первой минуты обучения в школе и
до последнего звонка в их школьной жизни.
Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости от успешно
выполненного учебного задания, достижений в труде, спорте, искусстве
позволяет в дальнейшем ставить и решать более сложные и важные задачи. В
качестве эффективного педагогического средства стимулирования социально
8

и личностно значимых устремлений может выступать метод создания
ситуации успеха.
Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное жизнетворчество
помогает детям обогатить и реализовать свой потенциал. Педагоги школы
направляют свои усилия на развитие творческих способностей учащихся.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, которая даѐт представления о современном
национальном воспитательном идеале: высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации. Данный идеал выступает в роли идеальной
цели программируемого процесса воспитания учащихся образовательного
учреждения

3.1 Цель воспитания
Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности
детсковзрослого сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и
особенности учебного заведения определяется общая цель воспитания в
школе - личностное развитие школьников, проявляющееся:
личностное развитие 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).
Методической целью разработанной Программы является
«Формирование у педагогического коллектива школы системного видения
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процесса воспитания и актуализации потребности в совершенствовании и
обновлении практики воспитательной работы с обучающимися».
Данная цель ориентирует педагогических работников не на
обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню
воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника
по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются
важным фактором успеха в достижении цели.

3.2.
Конкретизация общей цели воспитания
применительно к возрастным особенностям обучающихся,
соответствующие трем уровням общего образования
Уровни образования
Уровень начального общего
образования (воспитание детей
младшего школьного возраста (1-4
классы) 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. Полученные
знания станут базой для развития
социально значимых отношений
обучающихся и накопления ими
опыта осуществления социально
значимых дел и в дальнейшем, в
подростковом и юношеском возрасте

Целевые приоритеты
Целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для
усвоения обучающимися социально
значимых знаний - знаний основных
норм и традиций того общества, в
котором они живут.
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
обучающегося
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, город,
село, свою страну;
>
беречь и охранять природу
(ухаживать
за
комнатными
растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних
питомцах и, по возможности, о
бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные
зимы; не засорять бытовым мусором
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улицы, леса, водоемы);
>
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 чем-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед
собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать свое мнение и действовать
самостоятельно,
без
помощи
старших.
Уровень основного общего
В воспитании обучающихся
образования (воспитание
подросткового возраста приоритетом
обучающихся среднего возраста ( 5-9 является создание благоприятных
классы). Выделение данного
условий для развития социально
приоритета в воспитании
значимых отношений обучающихся,
обучающихся на ступени основного
и, прежде всего, ценностных
общего образования связано с
отношений:
>
к семье как главной опоре в
особенностями обучающихся
жизни человека и источнику его
подросткового возраста: с их
счастья;
стремлением утвердить себя как
>
к труду как основному способу
личность в системе отношений,
достижения
жизненного
свойственных взрослому миру. В
благополучия человека, залогу его
этом возрасте особую значимость для успешного
профессионального
самоопределения
и
ощущения
обучающихся приобретает
уверенности в завтрашнем дне;
становление их собственной
>
к своему отечеству, своей
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жизненной позиции, собственных
ценностных ориентаций.
Подростковый возраст - наиболее
удачный возраст для развития
социально значимых отношений
обучающихся.

Уровень среднего общего
образования (воспитание
обучающихся юношеского возраста

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.
Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет
имеющийся у них реальный
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10,11 класс) 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.

3.3.

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.

Задачи воспитания

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач.ъ
1)

реализовывать

потенциал

классного
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руководства

в

воспитании

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
2)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
3)
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности и дополнительного образования, реализовывать их
воспитательные возможности;
4)
организовывать профориентационную работу со школьниками;
5)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6)
организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития обучающихся;
7)
поддерживать традиции образовательной организации и инициативы
по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать
воспитательные возможности общешкольных ключевых дел
8)
поддерживать деятельность функционирующего на базе школы
первичного отделения РДШ.
9)
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной
жизни и положительного имиджа и престижа Школы;.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
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IV. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Системообразующим и системоинтегрирующим фактором
организации воспитательного процесса в школе выступает деятельность по
обеспечению самореализации учащихся.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы.

Инвариантные модули
4.1. Модуль «Классное руководство и
наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся
или их законными представителями.

Блоки
Работа с классом

Виды деятельности
У инициирование и
поддержка участия
класса в общешкольных
проектах и
мероприятиях, оказание
необходимой помощи
детям в их подготовке,
проведении и анализе; ÿ
выработка совместно со
школьниками законов
класса, помогающих
детям освоить нормы и
правила общения,
которым они должны
следовать в школе и
сплочение коллектива
класса и организация
интересных и полезных
для личностного
развития ребенка
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Формы работы,
мероприятия
- выбор актива класса
(распределение
обязанностей по
секторам), членов
актива органа
ученического
самоуправления;
планирование
общеклассных дел
- игры и тренинги на
сплочение и
командообразование;
организация походов и
экскурсий,
организуемые
классными
руководителями и
родителями;
организация
праздников, вечеров

совместных дел с
учащимися вверенного
ему класса
(познавательной,
трудовой, спортивнооздоровительной,
духовно- нравственной
творческой,
профориентационной
направленности),
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, стать для них
значимым взрослым,
задающим образцы
поведения в обществе; ÿ
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,
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досуга;
- 1 неделя духовнонравственное развитие
- 2 неделя правовой
всеобуч, патриотическое
воспитание
- 3 неделя ЗОЖ,
правила дорожного
движения, правила
пожарной безопасности
- 4 неделя
самосовершенствование
и личностное развитие,
профориентация

Индивидуальная работа
с обучающимися

Работа с учителями,
преподающими в классе

создания благоприятной
среды для общения;
- изучение
особенностей
личностного развития
обучающихся класса
- 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;
- поддержка ребенка в
решении важных для
него жизненных
проблем (налаживания
взаимоотношений с
одноклассниками или
учителями, выбора
профессии, вуза и
дальнейшего
трудоустройства,
успеваемости и т.п.)
- коррекция поведения
ребенка
- привлечение учителей
к участию во
внутриклассных делах,
дающих педагогам
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- 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 - со школьным
психологом
- 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.
регулярные
консультации классного
руководителя с
учителями-

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

предметниками,
направленные на
формирование единства
мнений и требований
педагогов по ключевым
вопросам воспитания,
на предупреждение и
разрешение конфликтов
между учителями и
учащимися, участие в
заседаниях школьной
Службы медиации; ÿ
проведение МО
классных
руководителей,
направленных на
решение конкретных
проблем класса и
интеграцию
воспитательных
влияний на школьников
- помощь родителям
- организация
школьников или их
родительских собраний,
законным
происходящих в режиме
представителям в
обсуждения наиболее
регулировании
острых проблем
отношений между ними, обучения и воспитания
администрацией школы школьников;
и учителями-создание и организация
предметниками;
работы родительских
- регулярное
комитетов классов,
информирование
участвующих в
родителей о школьных
управлении
успехах и проблемах их образовательной
детей, о жизни класса в организацией и решении
целом;
вопросов воспитания и
обучения их детей;
- привлечение членов
семей школьников к
организации и
проведению дел класса;
-организация на базе
класса семейных
праздников, конкурсов,
18

соревнований,
направленных на
сплочение семьи и
школы.

В образовательной организации функционируют МО классных
руководителей. Методическая работа в школе ориентирована на будущее
состояние школы, поэтому ее результаты так важны для всего
образовательного процесса. Методические объединения классных
руководителей - структурное подразделение внутришкольной системы
управления воспитательным процессом, координирующее научно методическую и организационную работу классных руководителей, в
которых учатся и воспитываются учащиеся определенной группы.
Основные задачи работы методического объединения классных
руководителей:
•
повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере
его педагогической компетенции;
•
создавать условия для развития и совершенствования педагогического
мастерства каждого классного руководителя;
•
развивать информационную культуру классных руководителей и
использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС
второго поколения;
•
осваивать классным руководителям новые подходы к оценке
образовательных достижений учащихся;
•
обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов
занятий ( в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);
•
систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению
актуального педагогического опыта классных руководителей через систему
научно - практических семинаров, методических дней, взаимопосещения
уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических
чтениях и конференциях;
•
организовывать информационно-методическую и практическую
помощь классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;
•
формировать у классных руководителей теоретическую и
практическую базу для моделирования системы воспитания в классе;
•
оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми
педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение
творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных
способностей;
•
создавать
информационно-педагогический
банк
собственных
достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через
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открытые внеурочные
портфолио

мероприятия,

самопрезентации,

выступления,

4.2. Модуль Школьный урок
Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства,
методы воспитания реализуются через использование воспитательного
потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и
отражаются в рабочих программах педагогов.
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала
урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с
возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность:
Целевые приоритеты
Установление доверительных
отношений между учителем и его
учениками
Побуждение школьников соблюдать
на уроке общепринятые нормы
поведения

Методы и приемы
Поощрение, поддержка, похвала,
просьба учителя

Обсуждение правил общения со
старшими (учителями) и
сверстниками(школьниками),
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации
Привлечение внимания школьников к Организация их работы с получаемой
ценностному аспекту изучаемых на
на уроке социально значимой
уроках явлений
информацией - инициирование ее
обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней
отношения
Использование воспитательных
Демонстрация детям примеров
возможностей содержания учебного
ответственного, гражданского
предмета
поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности,
через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе
Применение на уроке интерактивных Интеллектуальные игры,
стимулирующие познавательную
форм работы учащихся
мотивацию школьников; дискуссии,
групповая работа или работа в парах
Мотивация эрудированных учащихся Наставничество
над их неуспевающими
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одноклассниками
Инициирование и поддержка
исследовательской деятельности
школьников

Реализация ими индивидуальных и
групповых исследовательских
проектов, что даст школьникам
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.

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:
установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как
отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой
общими активными интеллектуальными усилиями;
• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе
поисковоисследовательской,
на
разных
уровнях
познавательной
самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации
воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная
деятельность детей);
• использование
воспитательных
возможностей
предметного
содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.
•

4.3 Модуль «Внеурочная деятельность
и дополнительное образование»
Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется
по направлениям развития личности, определяемым образовательным
стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и
полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для
самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта
социально значимых отношений.
В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы
используем оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее
21

реализации принимают участие все педагогические работники, в том числе
педагоги дополнительного образования.
Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию
воспитательной работы классных руководителей, педагога-психолога,
педагогов доп. образования, социального педагога.
В каждом классе координирующую роль выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также с
социальнопсихологической службой школы;
- организует в классе образовательный и воспитательный процесс,
оптимальный для развития положительного потенциала личности учащихся в
рамках деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса;
- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.
-

Преимущества оптимизационной модели:
минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
создание единого образовательного и методического пространства в школе;
формирование содержательного и организационного единства всех
подразделений школы.
- Дополнительное образование организовано через работу объединений
дополнительного образования в рамках организации деятельности отдела
дополнительного образования «Лицей после лицея».
Дополнительное образование в школе:
-

•
•
•

•
•
•
•

максимально ориентируется на запросы и потребности детей,
обучающихся и их родителей (законных представителей)
обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся
и личностную значимость учащихся,
дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить
свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие
запросы,
предоставляет ученику возможность творческого развития по
силам, интересам и в индивидуальном темпе,
побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к
самооценке и самоанализу,
обеспечивает оптимальное соотношение управления и
самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива,
позволяет полнее использовать потенциал школьного образования
за счет углубления, расширения и применения школьных знаний,
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•

позволяет расширить общее образование путем реализации
досуговых и индивидуальных образовательных программ.

В МОАУ «Лицей №4» созданы объединения дополнительного образования,
работа которых организована в рамках реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ различной
направленности (технической, естественно-научной, физкультурноспортивной, художественной, социально-гуманитарной).
Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать
деятельность широкого спектра дополнительных услуг.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих видов деятельности.

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 их любознательность, расширяющие их кругозор,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие
их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на
раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем
принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного
отношения школьников к культуре и их общее духовно- нравственное
развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций
школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения,
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов
людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре,
природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников,
пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного
отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду,
формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в
команде

Направления
развития
личности
Духовно
нравственное

Общеинтеллектуа
льное

Общекультурное

Вид
деятельнос
ти

Наименова Наименова
ния
ния
рабочей
рабочей
программы программы
НОО
ООО
познавательн «Тропинка ОДНКНР
ая,
к своему Я»
краеведческа
я,
проблемноценностное
общение
познавательн «Шахматы «Юный
ая
в школе»
конструкто
проектнор»
познавательн
ая,
познавательн «Пластика
«Хор
ая,
Фантазии» Дружба»
художествен
ное
творчество,
проблемно24

Наименован
ия рабочей
программы
СОО
«Познаю
себя»

«Страноведе
ние»
«Путь к
успеху»

Спортивно- оздоровительное
Социальное

ценностное
общение
игровая,
спортивно
оздоровитель
ная
трудовая,
социально
преобразую
щая
добровольче
ская
деятельность
,
проблемно
ценностное
общение

«Здоровый
ребенок –
успешный
ребенок»
«Я
активист»

Спорт час

Спорт час

«Я Лидер»

«Основы
делового
общения»

4.4. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников МОАУ «Лицей №4» по
направлению «Профориентация» включает в себя
Профессиональное
просвещение
(профинформация и
профпропаганда)
Научно организованное
информирование о
содержании
трудовой деятельности,
путях
приобретения
профессий,
потребностях рынка
труда,
ознакомление с
профессиями и
специальностями,
учреждениями,

Профессиональная
диагностика
Изучение
индивидуальных
психологических
особенностей
различными
способами
(использование
анкет, опросников,
традиционных и
модифицированных
методик
по самоопределению
учащихся
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Профессиональное
консультирование
Непосредственная
помощь
школьнику в выборе
конкретной профессии
на
основе изучения
личности, ее
возможностей и
сопоставления
полученной
информации с
требованиями
профессии для

организациями, а также
требованиях профессий
к
индивидуальнопсихологическим
особенностям личности.

обеспечения
максимального
учета объективных и
субъективных условий
профессионального
выбора

Задача совместной деятельности педагога и родителя - 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.
Этапы, содержание профориентационной работы в школе
(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников)

работа с учащимися
1-4 классы
5-7 классы

8-9 классы

10-11
классы
формиро -развитие у
-уточнение -коррекция
вание у
образовател профессион
школьников
младших
ьного
альных
личностного
учащихся
запроса в
планов,
смысла в
ценностного приобретении
ходе
оценка
отношения к познавательного
факультати готовности
труду,
к избранной
опыта и интереса к вных
понимание
деятельност
профессиональной занятий и
его роли в
других
и;
деятельности;
жизни
курсов по
-обучение
представления о
человека и в собственных
выбору;
действиям
обществе;
-групповое по
интересах и
- развитие
и
самоподгото
возможностях
интереса к
индивидуал вке и
(формирование
учебноьное
саморазвити
образа «Я»);
познавательн -приобретение
консультир ю; ой
ование с
формирован
первоначального
деятельности опыта в различных целью
ие
, основанной сферах
выявления
профессион
на
альных
социальнопрофесс и
практическо иональной
формирован качеств в
й
избранном
практики: технике, ия
включенност искусстве,
адекватного виде труда,
ив
принятия
коррекция
медицине,
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работа с
родителями
родительски
е
собрания;
индивидуал
ьные беседы
педагогов с
родителями
школьников
;
анкетирован
ие
родителей
учащихся;
привлечение
родителей
школьников
для
выступлени
й перед

различные ее
виды, в том
числе
социальную,
трудовую,
игровую,
исследовател
ьскую;
- постепенно
е
расширение
представлен
ий о мире
профессиона
льного труда

сельском
хозяйстве,
экономике и
культуре (этому
способствует
выполнение
учащимися
профессиональных
проб, которые
позволяют
соотнести свои
индивидуальные
возможности с
требованиями,
предъявляемыми
профессиональной

решения о
выборе
профиля
обучения; формирован
ие
образовател
ьного
запроса,
соответству
ющего
интересам и
способностя
м,
ценностным
ориентация
м.

профессион
альных
планов
(следование
формуле,
которую
условно
назвали
«ХОЧУ» —
«МОГУ» —
«НАДО»)

- проведение образовательных мероприятий и программ,
направленных на определение будущей профессии интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых
лекториев, встреч с интересными людьми; - участие в
мероприятиях, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего
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учащимися
с беседами;
привлечение
родителей
учащихся
для работы
руководител
ями
кружков,
спортивных
секций,
художестве
нных
студий,
ученических
театров,
общественн
ых
ученических
организаций
;
-помощь
родителей в
организации
профессион
альных проб
старшекласс
ников; помощь
родителей в
организации
временного
трудоустрой
ства
учащихся в
каникулярн
ое время;

профессионального будущего (работа на платформе «Билет в
Будущее» для учащихся 7-9 классов, участие в проекте
Всероссийские открытые уроки для учащихся 8-9 классов на
портале «ПроеКТОриЯ») - популяризация научноизобретательской деятельности; - поддержка и развитие
детских проектов; - организация профильных событий фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов; организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на
предприятия); -участие в конкурсах декоративно-прикладного
и технического творчества; -привлечение к занятиям в
кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях
дополнительного образования; - встречи с представителями
предприятий, учебных заведений; - расширение знаний в
рамках школьных предметов.

4.4. Самоуправление
Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в Лицее заключается
в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих
инициатив учащихся. Участие в школьном самоуправлении - это
возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить
опыт общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за свои
поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми.
Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и
осуществляется следующим образом.
уровни самоуправления
Классное самоуправление
(Совет класса - исполнительный
орган классного ученического
самоуправления, создающийся с
целью планирования и организации и
проведения дел классного
коллектива. Задача классного
самоуправления состоит в том, чтобы
организовать такой образ жизни в
стенах класса, где всѐ - для ученика и
всѐ, что делается, - исходит от
ученика)

направления работы
-участие в планировании, разработке,
проведении ключевых дел классного
коллектива;
- изучение
интересов учащихся
класса,
выявление
творческого
потенциала каждого и в соответствии
с этим организация всех видов
воспитательной
деятельности;
выполнение
коллективных,
групповых
и
индивидуальных
поручений
(реализация
школьниками, взявшими на себя
соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в
классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.);
-дежурство по классу и по школе;
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-участие в школьных и классных
мероприятиях: досуг, классные и
школьные вечера, праздники, КТД
спорт и спортивные мероприятия,
ЗОЖ, самообслуживание в столовой;
-деятельность школьной прессы;
- экологические десанты
- гражданская
активность
Школьное самоуправление
(Орган ученического самоуправления (волонтерские отряды «Поколение
«Сенат» - исполнительный орган
V», «Интерны»
школьного самоуправления,
- военно-патриотическое
( отряд
создающийся с целью получения
«Зарничка»)
учащимися опыта самостоятельного
- личностное
развитие
общественного действия, который
(профессиональная
ориентация,
состоит из лидеров всех секторов
служба школьной медиации)
управления: учебного,
- информационно-медийное
спортивнооздоровительного,
-ЗОЖ (школьный отряд юных
культурно-массового, сектора печати инспекторов дорожного движения)
и информации, сектора труда. На
этом уровне члены Сенатактивно
взаимодействуют со старшим
вожатым, куратором ученического
актива, представителями лидеров
педагогического и родительского
коллектива.
- через вовлечение школьников с 1 по
Индивидуальный уровень.
11 класс в деятельность ученического
самоуправления:
планирование,
организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутри классных
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
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает
педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие, 13 чувство собственного достоинства, а
школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку
учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою дея29

тельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое
сопровождение на уровне класса, а на уровне школы такое сопровождение
осуществляет педагог организатор.

4.5. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями учащихся
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, а
также для повышения педагогической компетенции родителей, которые
должны правильно организовать процесс воспитания своего ребѐнка в семье
для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком.
Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании
детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного
воспитания, организация досуга семьи.
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих
задач:
Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала
их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье и
школе.
• Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественн-ополезную и
спортивно-оздоровительную деятельность.
• Презентация положительного семейного опыта, организация семейных
мастерских и родительского лектория.
• Совершенствование форм взаимодействия школа - семья (пропаганда
психологопедагогических
знаний,
дифференцированная
и
индивидуальная помощь родителям).
• Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий
семейного воспитания)
• Работа с родителями (законными представителями) школьников
осуществляется в рамка следующих направлений
•

формы работы

Мероприятия

групповая

- включение
родителей в процесс
управления
образованием;
«Консультативная
помощь»; информирование
родителей о
состоянии обучения,
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Реализация
мероприятий
- работа классных
родительских
комитетов, совета
школы;
-психологопедагогические,
юридические
консультации
специалистов школы

воспитания и
проблемах детей;
-включение
родителей в
совместную
творческую
деятельность,
организацию детского
досуга;
-диагностика,
мониторинг

индивидуальная

(социальный педагог,
педагог-психолог,
учитель- логопед,
инспектор ОДН,
администрация);
- родительские
собрания (в повестку
дня включаются
основные
организационные
вопросы работы
школы: подведение
итогов посещаемости
и успеваемости,
предупреждение
детского травматизма,
профилактика
правонарушений,
организация горячего
питания, проведение
внеклассных
мероприятий и др.)
- работа классных
родительских
комитетов, школьного
совета родителей
анкетирование
-информирование
работа классных
родителей о
руководителей с
состоянии
дневниками
обученности,
обучающихся,
воспитанности и
индивидуальное
проблемах детей;
консультирование
-индивидуальные
родителей,
консультации
- патронаж семей
педагогов
организация
специалистами
психолого социально педагогического и
психологической
правового
службы;
просвещения, работа
- участие родителей в специалистов по
педагогических
запросу родителей для
консилиумах,
решения острых
собираемых в случае
конфликтных
возникновения острых ситуаций;
проблем, связанных с -индивидуальная
обучением и
работа классных
воспитанием
руководителей,
конкретного ребенка: социального педагога
-система психолого - и психолога с семьями
педагогического
«группы риска»
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сопровождения
проблемных семей;
-помощь со стороны
родителей в
подготовке и
проведении
общешкольнх и
внутриклассных
мероприятий

- Контроль и
привлечение к
ответственности за
невыполнение
родительских
обязанностей (при
необходимости).
-Патронаж семей, где
воспитываются дети,
лишенные
родительской опеки
- Индивидуальные
беседы Семейные
вечера и праздники
«Вечер дружной
семьи: дети +
родители»; выставки
работ детей и
родителей по
декоративно прикладному и
художественному
творчеству
«Семейный
вернисаж»;
-творческие гостиные;
семейные праздники
«Папа, мама, я –
дружная, спортивная
семья»; Читаем с
мамой «День
Здоровья» и т.п.;
-совместное
благоустройство
школьного
пространства

Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно
задействован. Родители учащихся должны быть не только информированы о
ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в
реализации творческих индивидуальных проектов.
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Вариативные модули
4.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает
уникальность гуманистической воспитательной системы школы, в основе
которой находится продуктивно-трудовая деятельность учащихся, учителей,
родителей и представителей социума, их гражданственность,
инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.
Задача возрождения традиций, воспитание духовной культуры, привитие
любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села важнейший приоритет воспитательной системы школы, что дает
возможность реальному партнерству всех субъектов воспитания в рамках
гуманистической воспитательной системы «Школа - социокультурный центр
города».

Мероприятия
Формы
На внешнешкольном уровне
-акции,субботники
• проекты - совместно
разрабатываемые и реализуемые
учащимися и педагогами комплексы
дел (благотворительной,
экологической, патриотической,
трудовой направленности),
ориентированные на преобразование
окружающего школу социума
• открытые дискуссионные
-онайн-конференции, день открытых
площадки. Сетевые проекты дверей
комплекс открытых дискуссионных
площадок (детских, педагогических,
родительских, совместных), на
которые приглашаются
представители других школ, деятели
науки и культуры, представители
власти, общественности,
медицинских и правоохранительных
органов, в рамках которых
обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся
жизни школы, города, страны.
-спортивные состязания, праздники,
• проводимые для жителей
представления
микрорайона и организуемые
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совместно с социальными
партнерами и с семьями учащихся
культурно-массовые мероприятия,
которые открывают возможности для
творческой самореализации
школьников и включают их в
деятельную заботу об окружающих.
участие во всероссийских акциях,
-открытые уроки, декады, фестивали
посвященных значимым
отечественным и международным
событиям.
На школьном уровне
общешкольные дела, связанные с
-торжественные линейки в рамках
развитием воспитательной
празднования памятных дата в
составляющей учебной деятельности соответствии с ежегодным
календарем образовательных
событий, приуроченных к
государственным и национальным
праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям
российской истории и культуры; общешкольные праздники фестивали; -научно-практическая
конференция, олимпиады;
- классные часы, выставки
общешкольные дела, направленные
детских рисунков, уроки мужества,
на усвоение
направленные на формирование
социальнозначимых знаний,
толерантности, профилактику
ценностных отношений к миру,
межнациональной розни и
Родине, создание условий для
нетерпимости, доверия, чувства
приобретения опыта деятельного
выражения собственной гражданской милосердия к жертвам терактов, а
также ознакомление учащихся с
позиции
основными правилами безопасного
поведения;
- цикл мероприятий, посвящѐнных
Дню Победы (музейные гостиные,
«уроки мужества», участие учащихся
в Почѐтном карауле, митинге с
возложением цветов, акции
«Бессмертный полк»; выставки
рисунков, конкурс чтецов),
направленных на воспитание чувства
любви к Родине, гордости за героизм
народа, уважения к ветеранам
общешкольные дела, направленные
- квест-игры,
которые
имеют
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на создание условий для накопления
опыта самореализации в различных
видах творческой, спортивной,
художественной деятельности,
позитивной коммуникации

На уровне классов
на уровне начального общего
образования - совместная
направленная деятельность педагога
и школьников начального уровня
заключается в развитии
познавательной, творческой,
социально-активной видах
деятельности путем стимулирования
детей к участию в общешкольных
делах, опираясь на систему
выбираемых ответственных лиц
•
на уровне основного и среднего
образования - через создаваемый
совет класса, который отвечает за
участие в общешкольных делах,
информирование о делах школьной
жизни путем делегирования
ответственности отдельным
представителям классного
самоуправления.
создания и реализации детсковзрослых проектов.
на индивидуальном уровне
•
вовлечение каждого ребенка в
ключевые дела школы и класса в
одной из возможных для него ролей
где
распределяются
зоны
ответственности
•
оказание
индивидуальной
помощи и коррекция поведения
ребенка
•

определенную
тематику
познавательной,
спортивной,
художественной,
творческой
направленности;
творческая
гостиная
общешкольные
коллективные
творческие дела, состоящие из серии
отдельных дел (мастерская «Деда
Мороза,
конкурс
«Новогодняя
игрушка», новогодние праздники для
учащихся разных классов и т.п.), в
котором принимают участие все
учащиеся, педагогики и родители;
-фото выставки, выставки рисунков;
- музейная
гостиная связана с
приобщением учащихся к русским
традициям,
с
сохранением
культурного наследия, пробуждает
интерес к историческому прошлому
русского народа;
выбор и делегирование
представителей классов в
общешкольные органы
самоуправления, в Малые группы по
подготовке 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;
- участие в организации и проведении
мероприятий и дел, направленных на
сплочение класса, на реализацию
плана деятельности выборного
органа ученического самоуправления
класса.
- поручения
-включение ребенка в совместную
работу с другими детьми, которые
могли бы стать примером,
Возложение в следующем
ключевом деле на себя роли
ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы;
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создание
условий
для - организацию разновозрастного
реализации индивидуального участия наставничества; помощь в подготовке
детей в конкурсах различного уровня: конкурсных материалов, проектов,
создание портфолио
•

4.8. Модуль «Российское Движение Школьников»
Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание
подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и
потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников.
Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник
старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об
участии в проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность
личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам
активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе,
семье, ближайшем социальном окружении.
Воспитание в РДШ осуществляется через направления:
• Личностное развитие - участие в городских, региональных или
российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства,
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; на
популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к
здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты»,
ГТО;
• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях,
посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и
экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым
людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной
сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве
территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения.
• Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных
инспекторов дорожного движения, дружины юных пожарных.
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• Информационно-медийное направление - объединяет ребят,
участвующих в работе школьных редакций, детского радио; создании и
поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, организации
деятельности школьного пресс-центра, где они учатся писать статьи,
собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.
Основными формами деятельности членов РДШ являются:
• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых
меро- приятиях;
• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;
• информационно-просветительские мероприятия;
• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;
№
Название
п/п
объединения
1 Штаб первичного
отделения РДШ

Функции
- вовлечение и прием
обучающихся в РДШ;
- активизация работы
профильных отрядов и их
Советов по занятости в
свободное время;
- организация и ведение
школьного учета членов
РДШ и их участие в
мероприятиях;
- организация
мероприятий и их анализ
по направлениям
деятельности РДШ;
- организация проведения
Всероссийских дней
единых действий;
- привлечение
обучающихся,членов
РДШ к участию в научнопрактических
конференциях,
предметных олимпиадах и
неделях, спортивных
соревнованиях и
творческих конкурсах;
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Форма
деятельности
соревнования,
конкурсы,
фестивали,
праздники,
флешмобы,
челленджи

2

3

Отряд «Зарничка»

Отряд «ЮИД»

- участие в организации
содружества с
социальными партнерами
партнерами;
- участие в обсуждении
кандидатур на
награждение;
организация участия в
профильных сменах во
время каникул в очном и
дистанционном формате;
- обучение в
Корпоративном
университете РДШ.
Военно-патриотическое
организация мероприятий
военнопатриотической
направленности,
обеспечение участия в
них юнармейцев;
начальная военная
подготовка; занятия
военноприкладными
видами спорта, в том
числе подготовка команд
к военно-спортивной игре
«Зарница»; военнотактические игры
Личностное развитие
курс лидерского
мастерства; курс
ораторского мастерства;
курс этикета;
волонтерский
юнармейский центр; курс
финансовой грамотности.
Военно-историческое
поисковое объединение;
курс военноисторической
миниатюры и
моделирования (создание
диорам);
- углубленное изучение
Правил дорожного
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Практические
занятия
Встречи с
военнослужащими
Тактические игры
Военная
подготовка

Занятия в
школьном

4

Добровольческий
отряд «Поколение
V

движения, знакомство с
оперативнотехническими средствами
регулирования дорожного
движения;
- волонтерская работа по
пропаганде Правил
дорожного движения в
школах, детских садах,
учреждениях
дополнительного
образования детей;
- овладение техническими
знаниями и навыками
мастерства в управлении
велосипедом; организация работы с
юными велосипедистами;
- овладение методами
предупреждения
дорожно- транспортного
травматизма и навыками
оказания первой
доврачебной помощи
пострадавшим при
дорожно- транспортных
происшествиях;
- участие в конкурсах и
соревнованиях
агитбригад, в рейдах с
инспекторами ГИБДД;
- вовлечение школьников
в проекты, связанные с
охраной окружающей
среды;
- поддержание
экологического порядка
на территории
учреждения;
- участие в субботниках
по благоустройству
школы и поселка;
- участие в городских
акциях «Экологический
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Автогородке;
Акции в школе, и
микрорайоне:
«Засветись!»,
«Спасибо
водитель» и др.;
конкурсы,
фестивали;
проведение игр,
разъяснительной
работы, создание
наглядной
агитации и т.д

Экологические
акции,
экологические
проекты, конкурсы
и фестивали
экологической
направленности.

5

Отряд волонтеров
медиков
«Интерны»

6

МедиаЦентр
«Поколение Л»

автобус», «Зеленый
трамвай»;
- привлечение младшего
поколения школьников к
эко- волонтерской
деятельности;
- участие в работе ГЛВ.
- овладение информацией
о причинах и
последствиях
потребления ПАВ;
- проведение социально
информационных
мероприятий,
направленных на
пропаганду идей ЗОЖ
среди молодежи,
профилактику курения,
алкоголизма,
употребления наркотиков
(Жизнь без никотина,
Жизнь без наркотиков,
Красная ленточка, Белая
ромашка, Будь здоров);
- устные
профилактические беседы
совместно с работниками
Минздрава, общественной
организацией «Общее
дело»;
- Воспитательный
потенциал школьных
медиа реализуется в
рамках следующих видов
и форм деятельности:
– сбор, обработка и выбор
актуальной информации
для медиа школьным
редакционным советом,
- выпуск праздничных
радиоэфиров,
-выпуск поздравительных
видеороликов
,осуществляющие
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Тренинговые
занятия,
дискуссии,
круглые столы,
социальноинформационные
мероприятия,
флешмобы

Практические
занятия
Встречи с
телеведущими и
редакторами
журналов города
Актерское
мастерство
Кинооператорское
искусство
Монтирование
фото коллажей

7

Школьная служба
примирения

видеосъѐмки,
фотосъѐмки,
мультимедийное
сопровождение школьных
мероприятий;
-Ведение группы
(Инстаграм, в Контакте)
- разновозрастные
сообщества школьников и
педагогов,
поддерживающие
интернет-сайт школы с
целью освещения
деятельности
образовательной
организации в
информационном
пространстве
решение конфликтных
ситуаций с помощью
медиации и
примирительных
программ.

Тренинговые
занятия,
проведение
«кругов
сообщества» в
школьных
коллективах

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить
социально значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества
как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться,
слушать и слышать других

4.9 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:
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Направления работы
Оформление интерьера школьных
помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов, лестничных
пролетов и т.п.) и их периодическая
переориентация, которая может
служить хорошим средством
разрушения негативных установок
школьников на учебные и
внеучебные занятия
Размещение на стенах школы
регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников,
позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг
друга; картин определенного
художественного стиля, знакомящего
школьников с разнообразием
эстетического осмысления мира;
фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе
(проведенных ключевых делах,
интересных экскурсиях, походах,
встречах с интересными людьми и
т.п.)
озеленение пришкольной территории,
разбивка клумб, спортивных и
игровых площадок, доступных 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

Мероприятия
оформление школы к традиционным
мероприятиям (День Знаний, Новый
год, День Победы), лагерь дневного
пребывания, уголок безопасности, и
т.д.

конкурс рисунков к знаменательным
датам календаря, выставка фоторабот
учащихся, стендовая презентация,
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, отличники
учебы, правовой уголок,
информационные стенды
«Антитеррор»,»Гражданская
оборона»,»ПДД», «Сдаем ГТО»,
«Наши достижения», Алле звезд
(медалисты и активисты лицея) ,
Уголки безопасности.

проект «Свой взгляд» экологические
акция «Мой школьный дом и я
хозяин в нем
Озеленение кабинетов, оформление
классных уголков.

создание фотозоны к традиционным
школьным праздникам, оформление
пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников,
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церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п)
стенды, плакаты, инсталляции на
важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах;

акцентирование внимания
школьников посредством элементов
предметноэстетической среды
совместная с детьми разработка,
создание и популяризация особой
школьной символики 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

флаг, гимн, эмблема, логотип. школы
и детских общественных организаций

4.10 Модуль «Азбука безопасности»
Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения
жизни и здоровья обучающихся. Выделение модуля «Азбука безопасности» в
рабочей программе воспитания в отдельный модуль обусловлено отражением
реальной деятельности и значимостью для обучающихся, родителей и
педагогических работников. Задача совместной деятельности: воспитание у
школьников ответственного отношения к личной и общественной
безопасности и формирование у них опыта безопасной жизнедеятельности.
Для обеспечения безопасности учащихся МОАУ «Лицей №4»
предусмотрены следующие направления деятельности:
- Организация здоровьесберегающей и развивающей среды,
способствующей конструированию безопасности жизнедеятельности.
- Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и
пропаганда ПДД.
- Предупреждение и обеспечение безопасности детского травматизма на
железнодорожных объектах.
- Противопожарная безопасность.
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- Гражданская оборона.
- Профилактика экстремистской деятельности, недопущение проявления
фактов национализма и ксенофобии, укрепление толерантности.
- Профилактика суицидального поведения.
- Профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании,
токсикомании, алкоголизма и табакокурения.
- Просвещение родителей.
В первый раздел входит деятельность, направленная на формирование у
детей знаний о здоровом образе жизни.
Задачами второго раздела является рассмотрение основ безопасного
поведения на улице, дороге, в общественном транспорте. Третий раздел
решает задачи профилактики и обеспечения безопасности на
железнодорожных объектах. Четвѐртый раздел предполагает
просветительскую работу по противопожарной безопасности. Пятый раздел
предполагает ознакомление с мерами безопасности при возникновении ЧС.
Шестой раздел решает задачи профилактики экстремизма, гармонизации
межэтнических, межкультурных отношений через воспитание культуры
толерантности учащихся и формирование общероссийской гражданской
идентичности. Седьмой раздел решает задачи профилактики суицидального
поведения. Восьмой раздел решает задачи постижения ребенком знаний о
физическом здоровье человека и направлен на формирование ценностей
здорового образа жизни. Девятый раздел, предполагает просвещение
родителей по безопасности детей во внеурочное время. Воспитывающее
влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы, как:
Направления работы
Организация здоровьесберегающей и
развивающей среды,
способствующей конструированию
безопасности жизнедеятельности

Предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма и

Мероприятия
- Тематические беседы и с детьми и
подростками по здоровье
сбережению.
- Выступление агитбригады «Мы за
ЗОЖ».
– Классные часы.
– Дни здоровья.
– Участие в творческих конкурсах,
акциях.
– Беседа с учащимися перед каждыми
каникулами на тему «Улица полна
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пропаганда ПДД

Предупреждение и обеспечение
безопасности детского травматизма
на железнодорожных объектах

Пожарная безопасность

Гражданская оборона

Профилактика экстремистской
деятельности, недопущение
проявления фактов национализма и
ксенофобии, укрепление
толерантности

опасностей и неожиданностей».
– Проведение тематических
утренников, викторин, игр,
конкурсов, соревнований по ПДД.
– Единый классный час «Правила
движения – закон улиц и дорог».
– Встречи с инспектором ГИБДД МУ
МВД России
– Оформление в классе уголков по
безопасности дорожного движения.
– Участие в конкурсах по
профилактике ДТП
– Встречи с инспектором МВД
Россия на транспорте.
– Инструктажи по правилам
поведения на железнодорожных
объектах.
– Классные часы.
– Конкурс рисунков «Железная
дорога – не место для игр».
– Тематические беседы с детьми и
подростками по ППБ.
– Встречи с сотрудниками МЧС.
– Конкурс рисунков, сочинений по
пожарной безопасности.
– Экскурсии в пожарную часть.
– Проведение объектовых тренировок
по отработке практических действий
учащихся при угрозе и
возникновении пожаров,
чрезвычайных ситуаций и
террористических актов.
– «Месячник гражданской защиты».
– «Месячник безопасности
жизнедеятельности». – «Уроки
безопасности». – Размещение
информационных материалов в
уголках ГО.
– Единый классный час в рамках Дня
солидарности в борьбе с
терроризмом.
– Декада правовых знаний.
– Тематические беседы с детьми и
подростками по воспитанию
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Профилактика суицидального
поведения

Профилактика безнадзорности,
правонарушений, наркомании,
токсикомании, алкоголизма и
табакокурения

Просвещение родителей

толерантности.
– Встречи с психологами, врачаминаркологами, врачамипсихотерапевтами, специалистами
УМВД по Оренбургской области,
инспекторами ОДН и КДН
– Классные часы.
- Встречи с представителями
медицинских учреждений.
– Беседы о вреде курения,
проведение тематических классных
часов.
– Конкурс рисунков и плакатов
«Молодежь против наркотиков»,
«Мы за ЗОЖ».
Тематические классные родительские
собрания «Обеспечение безопасности
детей вне школы». – Знакомство
родителей с Правилами поведения
для учащихся школы, мерами ПБ.
– Проведение родительских собраний
по вопросам противодействия
идеологии экстремизма, воспитания
толерантного сознания у
обучающихся, правовой
ответственности за участие в
массовых беспорядках и
противоправных действиях
экстремистского толка.
– Проведение родительских собраний
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

Результатами воспитывающей деятельности, организованной в рамках
модуля «Азбука безопасности» являются: - сформированность знаний о
здоровом образе жизни, безопасном поведении, положительного отношения
к ценности здоровья, - сформированность опыта поведения на основе данных
ценностей.

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего
их решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации.
Подбор критериев и показателей воспитательной работы осуществляют,
исходя из ее цели, задач и направлений деятельности. На основе этого
определяются методики изучения, диагностический инструментарий. Данные
исследования обрабатываются и интерпретируются, делается анализ и оценка
результатов, прогноз дальнейшего развития и совершенствования
воспитательной работы.
Основными направлениями анализа организуемого в школе
воспитательного процесса являются следующие:
Направления
анализа
Результаты
воспитания,
социализации и
саморазвития
школьников

Воспитательна
я
деятельность

Содержание
Выявленные
проблемы
Положительная
У некоторых
динамика и высокий обучающихся
уровень мотивации
существуют
учащихся к участию проблемы в
в
отношении и
научнопрактических формулированию
конференциях,
целей и мотивов к
многопрофильных
самоопределению,
олимпиадах,
в том числе и
творческих
профессиональном
конкурсах,
у
спортивных
соревнованиях,
волонтерской
деятельности.
Низкий процент
заболеваемости и
пропусков занятий.
Отсутствие случаев
преступлений среди
несовершеннолетни
х, низкий процент
травматизма.
Папка классного
руководителя
Самоанализ
классного
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Пути
решения
проблем
Повышенное
внимание к
качеству
реализации
модулей:
«Работа с
родителями»
и
«Профориент
а ция»
программы
воспитания

классных
руководителей

руководителя

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. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете Школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
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- 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 учащихся;
- качеством работы школьного музея.

Черты личности младшего
школьника

Ожидаемый результат
- имеет широкий познавательный
интерес,
любознателен,
наблюдателен,
умеет
сосредоточиться,
владеет
мыслительными операциями;
- стремится быть причастным к
труду
взрослых,
коллектива
сверстников;
- проявляет
готовность
посочувствовать,
поделиться
с
другими, оказать помощь;
- способен
к
установлению
устойчивых
контактов
со
сверстниками, умеет попросить о
помощи
и
заявить
о
своих
потребностях в приемлемой форме;
- обладает чувством собственного
достоинства;
- следит за своей внешностью и
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Черты личности выпускника
образовательного учреждения

вещами;
- наделен чувством уважения к
своему дому, близким людям, к
малой и большой Родине;
- умеет замечать и приумножать
красивое в природе, искусстве, труде,
поступках людей; стремится в своих
поступках быть правдивым,
вежливым, делать доброе не на показ.
- владеет системой знаний о
различных сферах человеческой
деятельности, являющейся основой
формирования
убеждений,
т.е.
мировоззрения;
- знает Конституцию Российской
Федерации, этические и правовые
нормы, регулирующие отношения
человека к обществу, окружающей
среде, умеет учитывать их при
решении
экономических,
социальных,
политических
и
экологических задач в рамках своей
компетенции;
способен в условиях развития науки,
техники и изменяющейся социальной
практики приобретать новые знания,
используя
современные
образовательные технологии;
- понимает
сущность
и
социальную
значимость
будущей
или
приобретенной профессии, знаком с
проблемами,
определяющими
област
ь
профессиональной деятельности;
- умеет
на научной основе
организовать свой труд;
- умеет критически осмысливать
социальную
информацию,
анализировать полученные данные,
быть конструктивным в принятии
решений;
- проявляет самостоятельность в
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ситуации выбора и умеет нести
ответственность
за
принятое
решение;
- владеет
навыками
сотрудничества;
- владеет
способами
осуществления
познавательной, коммуникативной,
преобразовательной,
художественн
о
эстетической
деятельности;
стремится к творчеству;
- убежден, что высшие ценности
человеческой жизни - это добро,
красота, любовь к людям;
- умеет управлять собой, своими
эмоциями,
творчески
самосовершенствуется;
- владеет
навыками
организационной культуры;
- наделен чувством гражданской
ответственности, стремится быть
полезным
окружающим
людям;
уважает свой народ и народы других
стран;
- способен терпимо относиться
к людям другой национальности и
вероисповедания;
умеет
противодействовать
асоциальным проявлениям.
-
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