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1.

осоБЕнности оргАнизуЕмоt,о в школЕ
ВОСПИТЛЕЛЬН

ОГО ПРОЦЕССА

муниципальное

автономное
общеобразовательное учре)tленис
<<сре/l}lrlя
l18) пПерми, основана в 1962 году. !о l992 года образоватеJlьнос
учрежденИе носило статус неполной средней школы. В 20ll голу шl(оjlа с,гаJlа tlI],I,()li()Mllы\]
образовательным учрех(дением, С 20l9 года произошlла реорганизаrrия МдоУ кСОllIЛ9 ll8> пу,гем
ПРИСОеДИНеНИЯ МБЩОУ К|].еТСr<Ий СаД Jt'295l>. (.'cl,().jllIя tIIK()",la pcaJlи,]},c,|,tl своей,,lся,Iс;lI)I|()сIl1
общеобразовательная школа ЛЪ

спек,гр образовательных услуг по программам: дошкольного, наLIального обttlеl,ол octloBHot.o обttlеl.<l
образования, среднего (полного) общего образоваltия и /lопоJt}IителLliоI.() образtlваtrия,
в2022-2023 учебном году численностЬ учаtцихся в образоват.сльной орIаt]и,]аl[ии с()сlав-:lясl
l003 человека в составе 38 классов-комплск,гов. Li ис.;tсtltl()с,гь Ilс/lаI,оI,ичссIiоIо lio,1.,lclil1.1l]a _lб
человек. Обучение ведется /to l l класса.

llB),

Воспитание являе,гся нео,I-ъемJIемой

rtac,l,bt<l образсlва,l,еrt ьttсlй ,rtеятсJIьll()с,ги

МА()У K('()lll

JY,,

Школа имееТ креI]кИ традиllиИ обучеttиЯ и t]осIlи],аltия. '['аК как микрорайоrt, в Kо,I()p()]\,1
располо)кено образовательное учре)I(дение, отдален от центра города, в ней обучаются семейные

династии, работают педагоги - выпускники школы.
I_{енностно-смысловыМ ядроМ воспитательной системы мАоУ KCOIlI }|c I l 8) явJlr|с lc,l
духовно-нравственное воспитание личнос.ги.
Руководствуясь социальным заказом родителей, по)келаниями обучаюltlихся и учителей
создана Модель выпускника: это l(ультурная личность, I,армоtlичНо взаим()l1ейс,t tlуtrltttая с
окррI(ающим миром, обладаюшlая гуманистической направленностью. способная к caMopcaJl изаl..ии.
На основании данной модеJIи o[lpelleJleHa L(сJIb восIlи,t.а.t.е.ttьttоЙ леяl,сjlьнOс tи: I.Jtlcttи I,alltlc
развитие активной и свободной личнооти. умеrошцей самостоятельllо /tействоI]а,гь с Yче,l.оI\4
индивидуальных способностей и собственных иtll,ересов" t,сl,говой l( 'I'вtlрrlggцOй ,,lся,гс,]lLl|()с,I,lt
Щанная цель охватывает весь педагогический r]pol(ecc. I1ронизывасl,все Clll), l(I,\,p1,I. t-ill,] еIl]иl]\я
учебные занятия и внеурочную )кизнь tllкольников. разнообразные t]и/lы лея,геJlь}{осl,и. обtt-(еl-tия.
тралиции, всю обш{ешкольlIую cpe/ry.
Определены осFIовные гIринltиtlы Il()сl,росIlия сис,гемы I]осllиl,ilIlия rз Мд()У K(]()IIIJrlgIl[ll>:
- соблюдение законностИ и прав ссмьи и рсбеttt<а. соб.тttо,,lеttис t<ott(lи,,tclIltt4n_.I1,1l()C-1.1l
информации о ребенке и семье. llриорите.г безогlаснос,гиi
- создание психологичесltи комсРортной среды для ках(дого
ребенка и взросJlоl.о;
- реализация процесса воспита}Iия через создание в школе летско-взрослых обtttttосr-ей:
- организация основIJых совместllых деJl школьников и педаI.огов;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания.
Воспитательное пространство создается за счет ин,гегрирования осноt]ных виllоl] и (lорпr
деятельноСти ребенка на основе базовых национаJlьных цеtлнос-lей, традиll.иоllllых M()pa.ilblIl)l\
норм, национальных духовных традиций. УклаД школьной )I(изtJи организуеl,ся пе/tчlI,оI,иL{ссl(иN4
коллективом tUколы при активНом и соI]пасоваIIllо]\,I У.Iас,|.иИ инt,tх суб.ьсl{,г(){]
ра:]l]и.|.иrl и t]()сl|иlilllия,
основными тралициями восtlи,гания в образоват'елt,ttсlй орга}lизi]l(ии яl]Jlrltо,I,ся;
- ключевые общешкольные дела;

1,1

.

- коллективная

разрабо,гка,

IlJlанироt]аlIие.

IIр()ве/(сl|ие и ана,llи,] ре,]V,IlыI al()l] I{.,Jl{)llcJl()l,(),,tC.]Iil

lJ

большинства испол ьзуем ых для восп итания /-lругих coBMec,I,H ы х леJl ;
_
увеличение роли в совместных деJIах (от l-tассивног,о ltаб;tюда,t,е.;tя i{o оргаllизаl,ора) t|() N4cpc
взросления ребенка;
_ коFIструктивное ме)(классное и ме)I{возрастнос взаимtlllейс,I,вие LIIt(OJ] bl.|
иI(ов. а ,l.aK)I(e их
социальная активность:
- формирОвание коJIлективОв в рамкаХ шкоJlьныХ KJlaсOoB, Kpy}ltKoв, с;екциЙ и иl{ых llе.l-ских
объединений, установление в них доброiкелательных и товарищеских взаимоотt.tоtIlеrtий:
- ключевая роль в воспитания классного руково/lитсля,
реализуlоIltеt.о IlO 0.I IlOlllcIlиl() l(,lc.l.rl\4
защитную,

личностнО

конфликтов) функцию.

развива}ощую,

организационнуtо,

посре/l}lиtlссl(уtо

(в

рtlзреlllсIltlt.l

2.

В

соответствии с

цЕль и зА/lлчи восtIиl,А1{иrI

Конttепtlией духовно-нравстве}lного воспитаIIия

российсt<их

ШКОлЬникОв, совремегttлыЙ национаJIьtlыЙ иltеа,rI JlиIIIIос,I,и" восIIига}ltttlй tз trtltltlй российскtlii
общеобразовательной школе, -- это высоконравстtsенный, тI]орческий, ttомtIе,ген,гный I,рах(да}lин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личнуtо, осознаюrцей oTBeTcTBcHtIocTb за

настоящее и будущее своеЙ страны, укорененныЙ в луховных и KyJlb,I,ypныx традиItиях
российского народа.
ИСХОДя иЗ этого воспитательного идеала, а также осFIовываясь на базовl,tх дjIrI lJtilIlel ()
ОбЩеСтва ценностях (таrсих как семья, труд, отечество, природа. мир. знания. I(чJIьгчра.
здоровье, человек) формулируется общая цель воспtlm,анuя в обпtеобразова,гс.ltl,tlой
организации - личностное развитие школьников, проявляIощееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм. которые обlllество вырабоt,а.ltо lIa осн()вс ,),гих
ценностей (то есть, в усвоении ими социаJ]Ltlо значимых знаний)]
2) в развитии их позитивных отноIJIений к этим обtltественным IIеIIttос,гям (тtl ecl,b tз
развитии их соlIиально знаLIимых о,ггlоIrIений)l
З) в приобретении ими соответствуIощего этим IlенIIосl,ям оIlыта пове/tения. ()IlI)I,|,ll
ПРИменения сформироваI-Iных знаниЙ и отI]ошениil на IIрактике (,t,o ec,I,b в lrриобре,ге}lии иful и
опыта осуществления социально значимых лел).
flаННаЯ ЦеJIЬ ОРИеII'гируеl' Ile/IaI,ot,oFt lIe tla обссttечсttис c()o,I,Bc,t,c,l t]иrI JlиItItOcl}.1 pcбctttia
единОму уровн}{l восIIитания? а IIa обеспе.Iение llо:]иlивl-tой лиttамики р[iJtsи,l,иrl c1,o Jlиllllос,ги,

Itонкретизация общей цели воспитания lIрименительно

к

возрастным особеннос,гям

ШКОЛЬНИКОВ ПОЗВОЛЯет выдеJIитt, в неЙ следуIоU{ие цеJlевьlе 11рuорчплеп,tьl, cooпlBemcmB.ytoLllltc
о бацеzо о бр аз о в ан uя :

mр ем уро влlялt

1, В воспитании детей младшего шIкольного возраста QlpoBeHb но|l0льно?о обu,qеzо
ОбРаЗОваrtия) таким целевым приоритетом является создание блаl,огtриятIILIх ус,lttlвий ,rlJlrl
УСВОеНИя шКОльниками социаJIьI]о знаLIимых знаний - зtrаtlиЙ oclIOB}ILIx It()p.|l ll пlllttr)Lttltttt пttt.,tl
общества, в котором они )Itивут.
Rыделение данного приоритета связано с особеtlttостями детей NlJIit/lIIIct,() IIII((),ILII(,)1,o
возраста: с их потребностью самоутвердиться I] своем новом соIIиаJIьI]ом с,га,гусе - c,t,a1,I,\/cc
школьника, то есть научиться соответствова,гь прелъявляемым к гIоситеJIям .цаIIIIоI,о ста],\/са
нормам и принятым традициям ltоt]одеFlия.'l'акоt,сl рOла ttорN,lы и lра/Ilиllи1,1 ]il.ti_ll()lcrt lJ lllti(),Ic
педагогами и восприI{имаются де,гьми имеtllIо как Ilормы и,граltиItI.I1.I lIOl]c.I(cIltlrI lIIl(()JILIIllI(a,
Знание их станет базой /]ля развития с()I1иаlJIыiо зтIаtIимых о,гtltlltlсllllй lIIK()_,ILII1.I Ii()l]
НаКОпJIения ими опыта осуIIlсс,I,t]леIlия c()IlиaJII)tIO,]IIu]tlиl\41,Ix.,(c.,I и B.,ta, ll,ttcijIltclt. l]
подростковом и юнопlеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывLIивым сыном (:tочерью). бра,гом (сестрой). BI{yKoM
(ВНУЧКОй); уважать старIrIих и заботитrlся о MJIflil{I]Iиx tl,IIcIlax ссмLи] RыIIо.,IIlrI,I,1, Il()cI.i_,ILIlvI(),,(jIя
ребёнrса домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу (леJlу --- время, по,I,схе -- час) как I] у,tсбttых
занятиях, так и в домашних делах;
- ЗнаТЬ и любить свою Родину - своЙ родноЙ дом, двор, улицу. гороlI. ccjlo. cI]oI() с I p.tll)l;
- Ьеречь и охранять природу (ухаживать за комнатными рас,I,сlIиями l] кJIассс иJIи .rl()\,,1a.
ЗабОr'ИТТ,СЯ О СВОих ДоМаIlIних tIитомtlах и. ]lо Rо,]мо)ItIIос,ги. о бсз/ltlмtlI)Iх )I(иBоl,t]IlIx I:t Ct]()c]\I
двОре; подкармливать гIтиLl в морозные зимыl tle засоря,гь бы,гtlвым M),c()p()i\I )1,iI14 llt,l. jlcca.
водоёмы);
- ПРОЯВЛЯТЬ миролюбие
не затеRать коrlс|llик,гоlз и стреNIит,Lся l]сIIIа,гI) cIl()l]tlLIc
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать LITo-To новое. проявлять любозна"геJIьItостL. IlеIIить зIIаIlия:
- быть вежливым и опрятtlLIм. скроl\4тIым и IIрIJI]с,г_,]ивLI\4:
- соб.rrюда,гь rIраI]иJlа личной I,иI,исttы, рс)l(иN,l /{tlя. l]есl,и з,ltоровылi tlбрttз )l(и,Jtlиl
1.1

- уметь соперех(ивать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиl,ься
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь проLцать обиды, :]аIJtиIItzl,гь
слабых, по мере возможности помогать нуждаюlцимся в этом людям: уважительно 0тнOситься
к людям иной национальной или религиозной принадлехiности, иноI,о имуLцествеIlLlоI,о
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в.tём-,lо
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять иниItиа,гиву"
отстаивать своё мнение и действовать самостоя-гельIIо, без гlомоtt(и сlарlпих,

Знание младшим школьником ланных социальных норм и тралиitий. поliимаIlие
им имеет особое зrIачение лля ребегlr<а,),гоI,о Bo,}pilc,ta. tI()cK().lI1,li\
облегчает его вхождение в штирокий соIIидJIьIIый мир. в открыRаIоIIlуIося ему сисl,с\,lv
ВаЖНОСти Следования

общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образоtsания)
таким приоритетом является создание благоприятных ус"llовий дJIя разви,гия соliиzuIьllо
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в }кизни человека и источнику el,o счастья;
- к труду как основному способу достихсения жизненного благополучия человека, залогу
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав],рашнем
дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человеI( вырос

и познал первые радости и неудачи, Itоторая завеLLlана ему IIредками и KOlopytO

ll1,111,,,,,

оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле. ocFIoBe самоI,о ес

счlItс,сl,t]()l]аIIия.

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человекА;
- к миру как главному принципу человеческого общехtития, условию крегtкой лруrкбы,
налаживания отношениЙ с коллегами по работ,е в булущем и созлания б.ltаt,сiltрия,г}Iоl,()
микроклимата в своей собственtлой семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсул обесttечиваюпlему булуrrrее чеJlоI]ека. как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и ва)кному усJlовию ощуu{еtlия LlejlotseK()M
полноты про}Iмваемой хtизнио которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр. творческ()е
самовыра}кение;

- к здоровью как залоry долгой и активной хtизни человека, его хороLIIего т{астроения и
оtIтимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценнос,Iи, как paBIIoIlpaBHыM

социаJIьным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброiкелатеrlьные и
взаимоподдер}кивающие отношения, дающие человеку радос,гь общения и IlозI]оJlrIюlllие

избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своеЙ сульбы, самоопредсJIrIк)U{имся и сам()реаJIи,]}IоLllимся
личностям, отвечающим за свое собственное булущее.
!анный ценностный аспект чеJlовеческой жи:tttи .lрезвычайII() Bi}ilicIl ,,l,,Iя .]Ipltlll()c-I Il()I ()
развития школьника, так как именно ценнос1 и во MHOI,OM оIlрелеJlяlоl,еlо )l{изнеllные tlOJtи. el O
поступки, его повседневную жизIlь. Вы2lеленис, даLIного iIриориl,е,I,а в t]осIIи,rаIIии IIIKOjlLlIиK()l],
обучающихся на ступени основного общеl,о образования, овязано с ок:обенностями леtей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе оr,ноrшеllий.
своЙственных взрослому миру, В этом возрасте особую значимость дJIя де,гей гtриобретаеr,
становление их собственноЙ хсизненноЙ позиции, собственных ценностных ориентачий.
Подростковый возраст наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений школьников.
-J. В воспитании детей юношеского возраста QlpoBeHb среDнеzо обu.qеzо обрсtзоваttuя)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения tuкоJIьниками
опыта осуществления социально значимых дел,

ВЫДеЛение ланного приоритета связано с особенt]осгями Lшt(оJIьtlиков t()tl()lIlccK()l()

возраста: с их потребностью в )I(изненLlом самоопре;:IслеItии. lз выборе,rlаjlLIIсйIlIсI,о )I(I.].]IIcIIll()I.()
ПУТи, коТорыЙ открывается перед ними на пороге самостоятельноЙ взрослой жизtlи, Сде"rrаr,ь

правильный выбор старшеклассникам поможе,t имеюll_tийся у них реаtltьttый tlракгический
ОПЫТ, КОТОРЫЙ ОНИ МОгут приобрести в том чисJtе и ts шкоJlе. IJaжrlo, чl^обы ]lol оllыl ulii_Iзi]rlcrl
СОЦИаJIЬНО ЗНаЧИМЫМ, так как именно он поможет гармоничiIому вхожлению IllKOJl|,Hиl(()l] lJo
взрослую жизнь окружаIощего их общества, Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- ОПЫТ ДеJI, НаправJIенных на пользу своему poltНoМy гopo/ly иJlи ccjl). cl,p|ltJc Ii ltcJl()]\l .
опыт деятельного выражения собственной граж.цанской rtозиrIии;
- опыт природоохранных llел;
- ОПЫТРаЗРеШения возникаюшlих консРликтtlых ситуаltий t] IIII(oJIe.,Il()Mzi иjlи

Iii.t

\,.,lиltс:

- опыт самостоятелыIого приобретения t{овых знаний" ItровсllсlIия I.IavLIIJLIx иcc.tcitoBattt.t й.
опыт проектной деятеJIьIlости,
- ОПЫТ ИЗУЧеIIИЯ, ЗаU{И'ГЫ И ВОСС'ГаtJОt]jIСlIltЯ l(YJII)'I \/l]II()l'() IIi"tС,IC.'t11
IIC.]I()l]CtIOC I'l]tt. ()llLI
l

'I
создания собственных произвеlIсний культурь]. опыl"гворLtсского самовLIрil)кенияl
- опыт ведения злоровоI,о обрzrза жизни и забо,гы о злороtsье /]руl,их .lttt tей;
- Опыт оказаниrI помощи окру)кающим, забо,гы о маJIыIшах иJIи по)ItиJIых JIю.]1rIх,
волонтерский опыт;
- ОПЫт самопознания и самоанализа. опыт социальпо приемлемого самовыра)I(ения и
самореализации.
ВЫДеЛение в общей цели воспитания IIелевых приоритетов, сI]язаIIIII)Iх с возрLiс,I,нI)l\,l
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляIоtцих обtцей це,.tи
воспитания. Приоритет
это то, чему педагогам" работаtоrтlим со IIIкольI]иками коIIкре.гllой
ВОЗРастноЙ категории, предстоит уделять первостепенное, но не едиJ{ственное вгIима}Iие,
f{ОбРОСОвестная работа педагогов. riапраI]Jlе}IIlая }Jа,цос,I,иrl(еIlие Ilос,I,аI]JIеttrtсlй ItcJI1.1"
ПОЗВОЛИТ РебеНКУ пОлучить необходимые социаJlьtlые навыки. которые IlOMoI,\/,I, eMv J]\/LlIIIc
ОРИеНТИРОВаТьСя в сложном мире чеJIовеческих в,]аимоо,гнtlttlений. э(ltРскrиrltiсс lIit,iIa)Jit.l l]it,I l,
КОММУНИКаЦИЮ С окружаю[[lими, увереIIIIес себя LI},Itc,I,I]OI]a-|,b l]() tl,заtиitttl,,lсйс lI},.lи с ll1,1 \ll1.
ПРОДУI(TИВНее сотрудничать с JIюдьми рz1,]Ilых возрilсl,о1] и l]а,зIt()l() cOIlt.la.,ILIl()I() II().,I())IiсIIllя.
смелее искать и находить выходы из трудных жизнеl]tiых си,гуаций. ocмыc.jleltrtcc lзыбирагь cBtlli
жизненный путь в сло)Ittlых поисках cllac,l,brl /Utяt ссбяr и окрч)tall()II(их cI.(),tttl,,tcti.
/{остиlttению поставленной цели воспитапия IIIкол},}JиI(ов булет сllоссlбствова,t.L реIIIсIlие
следующих осtIовных зпOаrt:
1) реа_пизовыI]атЬ воспитательFIые возможностИ общешко.ltьttt tх l(Jt}OLIсtsых ilCJl.
ПОДДеР)ItИВаТЬ ТРадиции их коллективного планирования, орr,анизации, I[ровелсtlиrl и LlIItI_IIи,Jil l]
школьном сообществе;
l-.l

2)

Реализовывать потенциаJI классFIого руководства в воспита]Iии школьtIиI(оI],

поддерживать активное участие классных сообrцеств в жизни [lIколы;
3) вОвлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединеttия, рабо,гаюlllие
ПО ШКОЛЬНЫМ прОграммам внеурочной деяте"ltьtIости и /1ot,IoJlIIиTeJIbHOI,<l oбp;t,ltlllatttиlt.
РеаЛИЗОвывать их воспитательные возмо)(нос,I,и и по:]наваl,еJt1,1tый ин l,cpcc:
4) ИСПОЛЬЗОвать в воспитании детей возмо)I(I{()сти coI]peMeIIII()I,() IIIK()-rlLII()I,() \p()l(ll.
ПОДДеРЖИВаТь использоваI{ие на уроках иII1,сракгиRtll,tх t|lt,lpM ,tаltяl t,ий с )1.IillItll\Jllcя:
5) ИНИЦИИРОвать и поддерживать учеIIическое самоугIравJIеIJие ..- как на ypol]Lle llII(()Jtt,I.
так и на уровне кJIассных сообшlсс,гв;
6) пропагандировать и гrоддерживать /lся,I,с,I]ьIIос,гь фуtlкrtиоIIирy}оIIlих tla ба,}с llttltl.ltt,l
летаких общественных объединений и орг,анизаIlий;
7) ОРГаНИЗОВЫВаТL В ttlI(oJle I]oJIol1,IcpcI(yIO,]tcя,IcJl]llI()C,1,I> и lIpиI]-:IcIiiiT,b tc ttcii IIIti()jII)lIllIiol]
ОСВОеНИЯ
ими новых видов соIlиаJ]ьно зtlа.lимой,llеятсJlьIIосги" I],го\4 LIисJIс и I] c()c,l itI]c
ДЛЯ
разно]]озраст[Iых отрядов ;

8)
:)ксIIеlIиL(ии. Ilохоl,tы раt,]jIиIItI()й
организовывать
лJIя LIIкоJIьt{иков ]кскурсии.
тематики и реализовывать их восlIит,а,гсJtьный IIо,геFIциаJl;
9) организовывать профориентационную рабо,гу с0 IIIкOJlьI{икамиl
l0) развивать пре/{метно-эстетическу}о cpc/ly lIIкOJIы и pcajIи,]()r]l>Il]ii,l L сс I:}()clIи,ltIlc. ILIILlc
возможности;
l1) организовать рабоI,у с ссмьями illK()jlLIItll(()l]. их p()iltIIcjlя\l1.1 1,1-1t.l Ji_tli()llIt1,I\Ill
ПРеДСТаВИТеЛЯМИ, НаПРаВЛеНнуЮ I{a совместIIое реtIIеIIис ttроб;tсм JIplIIlIOc,I,tl()I,() разв1.1 Il.iя.,1с,I cii .
организацию соtsмесl,ного tIозIlава,геJIьIlо_развJlсI(а,гс.JlьtlоI,() l{Ocyl,a.
Планомерная реаJIизация IIос,гаI]JIеIlIIых ,]a.llatI Ilо,]Iзо.jlи,|, ()pI,tttII{:]()I]|1,I,L ]i IIIliojIc Ll}lIcpccl|) l()
и событиЙно насыщенную жизнь детей и педагогов, LITo станет эсРфективным способом
профилактики антисоциального поведения lIIкольников.
З.

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуtцествляется в рамках cjlei,lylolltиx
направлений воспитатеJIьной работы l]]коJlы. КажlIое и:] них ttре/lс,гавJIс}lо l] c()(),I,1]c,l,c,l l]v}{)lItcN4

модуле.

3. 1.

Модуllь <<Ключевыс

об rце IIIкоJIьIIые деJIа))

Ключевые дела * это главные традиционные обrцеtrlкольные лела. в которLlх IIриtlи]\,1аст
участие большая часть обучаlошlихся и которые обя,]itl,е.IIьt]() IIJIariL,l p\iI(),I ся. |,() I,()l]я,l ся"
проводятся и анализируIотся совместно tIе/(аI,0l,иLtеOкими рабо,гниками и tlбччаll()IItимися, ')ttl ttc
набор календарных празлIJиI(ов. oTMetlaeMLtx в IIII(олс. а I(ol\4I]jICKc Ko.1I.]IcIt,гI]l]III-1x ,I,I]()lllIccI(Llуtc,,I.
интересных и значимых /].JIя обучаюtIlихся, tlб,ьсrltиняtоttiих их t]lvlccIc с |lcj(al,()l иtlсск1,1 i\,l tl
работниками в единый коJIлск,Iив. Воll.;tс.tснис vIlaIIlllxcrI I] K.IIt()LIcl]I)lc tlбltlctltKtlJtl,tlt,lc
мероприятия способствует пооtI{рениIо соIIиаJIьной ак,гивllости обу.lаюltlихсtt. l)a,]I]14T,иI()

позитивных межличностных отношений между педагогическими рабо,гниками

и

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважеItия друг к друi,у.
flля этого в образовательной организации исIIользуются сJrелующие формы рабоt l,t.
На внешкольном уровIIе:
- социаJIьные проекты
ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы де-ll (бrlагоl,вори гсJILIIой. ,)ко,iI(ll,и,lссl(ой. tttl,t1)l,tt1-I l.t ,tcctitlil"
трудовоЙ напра]]ленности), ориентироваIIIlые на преобразоваIIис oKpy)(alollteI,o IIIl(oJIy coIlи)ifuIi_i
(Эко-субботник; IlpoeKr, кМоя ую,гная lIIKoJla); Дкtlия <<I(рыtttс.lt<и /ttlбра>>; мссяtltlиr< <</[обрых
дел), ГIроеrст <Школа лобра>)
- Проводимые /]ля лtителей микрорайоttа и орt,анизуемыс coI]]\.IccI,tl() po,,ll..lгc,IrI]\l tl ll
l((),I ()l]1,1c
ДетьмИ обучающихся спортивные состязания, IIразлIIикил t|lссr,иllir:lил aIiIt1,1 .
открываIот возможности для творческой самореа.пизаItии IIIl(оJIьlIикоt] и BlijIl()tlaII(),I,иx
/1еятеJlьную заботу об окрулсак)II(их
О
сПорl'ИВНо-оЗДоро I]и'I'еJI bt IаЯ lся'I'еJ lt)ti()c'l'b (сtl1,10lз lttl tltt llи с I l() tзtl.;lс й бtl.,lr. с() llc l.t li() ltill l ltя
кМы с папой - комаIIда>, кМама. паIIа я - сI]ор,гиI}I{ая семьяt>);
О
[ОOугово- развлекатеJIьная леrl,геJtьнос,гь (Ltptlt,paMMa ко llHto маlери кN4апlиttы
посиделки), праздник <Широкая Масленица), выпускIIые вечера, конIlерты с вока"пьIIымIJ.
танцевальными выступлениями школьников в flень пожилого LIeJIoReKa. 8 Марта" 9 Мая)
- Участие во всероссийских акциях, посвящсIItIых зIIачимыN,I о,гсIlсс,I,}]сIItlьIN,l
мех(дународным событиям (БессмертныЙ полк, Свеча памяти, flни воинскоЙ славы России)
На школьном ypoвIre:
- общешкольные праздники
ежегодно проволимые тI]орческие (п,l1zj1,11t[lJlIlIILIc.
литературIJые и т,п.) дела, в коl,орых yLIacTByIo,I, t]cc кJlассы IIIкоJIы:
/ театрализованI{ые !,ень Учит,еля (поздравJlение учиt,с..rtсй, Kottl,цep,l,ilaя IIpol,paIMMtl.
подготовленная обуqзкl tl 1и Ml и ся ) ;
/ {ень самоуправле]{ия в Мсtr<;1уtttlрсl2цllr,tй rt<etlctclt й ,,lctIl, (ctit1-1tllcl(.laccll1.1 Iill
организуIот учебный проrIесс. проволят уроки. обtцеtтlкt,l;tьную лиllейку. cлe,Itrl,I, ,]а
1.1

I:t

:

,'

1.1

порялк()м в IIlKOJIc и T.lI.)l

/

праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, ()сенние
праздники, ,Щень матери, 8 Марта, День защитника Отечества, /{ень Победы.
выпускные вечера, fень Знанийо кпоследний звонок) и лр.;
ПреДМетные
недели (литературы, русского и английского языкоl]; мат,сN,lаl,иliи.
'/
физики, биологии и химии; истории и обществознания, географии; технолоI,ии;
начальных классов);
,/ Щень науки (подготовка проектов, исследоватеJIьских
рабо,г и их защита)
- торжественные ритуалы посвящения, связаrIные с переходом уtIаIIlихся Iltt с,rJе/(чюII(\/к)
СТУпенЬ образования, символизируюtцие приобреr,ение ими ноt]ых соItиаIJIьIlых c,I,a,I,}cOt] г] lllKojIc
и развивающие школьную идентичность детей:
./ кПосвящение в первоклассники):
,/ <Посвящение в пятиклассники);
,/ <Посвящение в пешехоltы);
,/ ffeHb знаний;
,/ <[Iоследнийзвонок>;
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активllое участие
В Жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы:
,/ общешкольные линейки с вручением грамот и благоларностей в конце четверти:
,/ торх(ественное подведение итогов года кКласс года), кУченик года)
,/ награждеFIие на торжественной линейке <Последний звонок) Iio итоI,ам
учебноt,о
года Похвальными листами и грамотами обучаюrцихся.
На уровне классов:
' ВЫбОр и делегирование представителеЙ классов в обш,lеttlкоjII)l{LIс cot]c,I lll .lc.:I.
ответственных за подготовку общешкольных кJlIочевых деJI;
о
участие школьных классов в реализаtlии обII{сlIlкоJIIlIIых кJIIо.Iсвых .rIc.:I l
' ПроВеДение в рамках класса итоI"оl}оI,о аIIаjIиза лст,1,ми clбtttc,tttKclJtIltII>Ix Ii_,II()llCBLI\.,tc,l.
УЧаСТИе ПРедСтавителеЙ классов в итоговом анализе провеленных ,цел }Ia ypoBrle обtllеttltсольltых
советов дела.
На индивидуальном уровне:
О ВОВлечение по возможности каждого
ребенка в ключевые дела п]колы в одной из
ВОЗМОЖНЬtх для них ролеЙ: сценаристов, постановщиков, исполнителеЙ, ведущих, декорагоров,
МУЗыКальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и сrбору,чt)l]а]Itисл
ответственных за пригJIашение и встречу гостей и т.п.;
' ИнДиВиДУальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготоI]ки.
проведения и анализа ключевых дел;
. наблюдение за поведением ребенка в сиryациях подготовки" проведения и анаJIиза
IШЮЧеВЫХ Дел, За его отнош]ениями со сверстниками, старIIIими и мJIа.цIIIими IIIко,]IьIIика\4и. с
педагогами и другими взрослыми;
'ПРИ НеОбХОДимости коррекция пове/dеI{ия ребенка черезtl&с,гIIыс бссс,,{ьt с lIt,lM. tIcl)c,}
ВклЮчение его в совместную работу с другими детьми. которые могли бы с,гать хороIIIим
ПРИМеРОМ ДЛя ребенка, через предложение взять в следу}оIllем ключевом деJIе на себя рсlлtь
ответственного за тот или иной фрагменr, рабо,гы.

3.2. Мо,шуль <II рофориентаllия))
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению кПрофориентаI(ия))
ВКЛЮЧаеТ в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консульl,ирование
ПО ПРОблемам профориентации, организацию профессиональных проб шrкольников. Задача
соВМесТной Деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника Kooo:]rlalllIoMtу tзыбсlрr
СВОеЙ бУлУщеЙ профессиональной деятельности. Создавая профориентаIIионно значимые
проблемные ситуации,формирующие готовность школьника к выбору. пелагог ак,гуализируе,г
егО профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на Tpy/r в посl,ин,цусl,риalrlьtlо]\4

МИРе, ОХВаТЫВаЮlllИЙ Не't'OJILI(() Ilpo(l)eccи()tliUIl)lIvI(). ll() и I]IIclll]()(l)Ccc1.1()Ilil. ILll\l() с()сlill], lяl()llll|с
таt(ой деяl,еJIьнос,tи,

Эта рабо,га осуtцес,l,вJIяе,l ся LIepe:]:
- циклы профориентационных часов общенияо направленных на подготовку шкоJIьника к
осознаннОму планиРованиЮ и реализаЦии своегО профессионального булущего;
- профорИентационные игры: тренинI,и, деJrовые иI,ры кJlюли разных ltрос|iсссийll,
квесты, решение кейсов (ситуаuий, в которых необходимо приня,I,Ь решение. заня,гь
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий. о сltособах
выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иttой иIilсрссIlой ml(ojlLttttttaivt
профессиональной деятельности ;
- ПРОфОРИеНТаIIиОнные практики: гlро(lсссиоrlаJII)IIl,tс tIроб1,1. I,.I(C IIIк(),,ILIIиI{и \,,:tlIaI(),l, Ila
ПРаКТИКе, в чем заключается деятельность спеIIиалиста по выбранной llроt|lессии: чроки с
привлечением работодателя. в xojte ко,гороI,() уtIillI(исся tlclrlptlбr,ttl.t ссбя tз .,titlltttlii
ПРОфессиональноЙ роли; мастер-классы с участием профессиоIjалов; ltосеlIlение Kpyx(I(ol].
клубов, детского технопарка;
- На УРОВНе начальноЙ школы в рамках у,rебных пре/lметов кОкружакlttlий мир)),
кТехнология>, <Изобразительное искусство> обу.Iающиеся знакомятся с миром профсссий в
разных сферах деятельности, чl,о позI]оJIяет поrII,о,говить обучаlt,llItихся к осмыслсtlIItr]\,{у l]LIбtl1-1;l
бУЛУrrlей ПрОфессии, научить их согJIасовывать лиLIные интересLI, гIотребности и возмо)I(ности]
- УЧаСТИе в проекте профессиоIlal,tьr{ого самооlIреде.пеIIия об1,,tаlошlихся с
ОГРаНИЧеННЫми возможностями здоровья в рамках llpoeкl,a кПрофессия, I((),I,oparI I]()схиIItilс l,,.ll
(МаСтер-классы, экскурсии) совместно с Блаl,отворительным tРонсlм <<(]оl(иzt.ltьнiut ]1ерс}rня
кСВЕТЛАЯ) для людей с ограниченными возможностями);
- УLIаСТИе В KaLIecTBe вожатых в орI,аIIизirl lии J]e,I,IIcI,o (),t jlbIxil .,lc,lcii tlll tllt зс |II}\(), ||,l.
проведение Щня самоуправления. Эти практики ла}от \iLIаIIlи]\{ся TlotlptlбrlBittt, ссбя I] l]()]Il.i
ПеДаГОга, воспитателя, что позволяет им самоопределиться в своей булуrчей гrрофессии;
- ОРГаНИЗация ТрудоустроЙства несоверIIIеIлгIоJIе,гних в каниI(уJIярное врсмя. cot]Mcc гII() с

ТОС <Гарчы>;

- ЭКСкурсии на предприятия города, оргаrIизации (в том IлисJtе и Mecтa работt,l ро.,Iи,l,с:tсй

учащихся), дающие школьникам начыIьl{ые прелставлеIIия о суIIlествчIоI]lих профссст.tях и
условиях работ,ы людей, представJIяющих э,t,и проtРессии;
- ВСТРеIIИ С лIОдьми иIIтересIIых llроrРсссиli (выll1,сtttlлlttи IIIl(().,lI,I. ptl.,l1,I lc]I1,1
обучаrоrцихся, соLIиatJIьные партн еры)

;

- участие в еrкегодной выставке-ярмарке кОбразоваttис и Kaplcpa))' )',Iilс,l ис l]
МеРОПРИЯТИЯХ (Диагностических, консультативltых)" прово/(имых R рамках l]t)тста]jки, с llc]lI.I()
ВЫЯВJIеНИЯ ЛИЧНЫХ ПРОфеССиональных способностеЙ и гrре/lпо.lтеltиЙ] тlроr|орисtJ,гаIlI.1оIIIl()\J

практикуме <Мотовилиха, мы живем тобойl>.
- ПОСеЩеНИе ДнеЙ открытых двереЙ в средних специальных у.lебных заведениях и t]y:]oB.
встреча с преподавателями и стулеI]тами;
- СОВМеСТНОе С педагогами изуLIение иtIтерt{ет ресурсов. I]ocI]rIIItetItIыx lit,tбopl,
ПРОфеССИЙj ПРОхождет,rие профориентаIIионного оттлайтr-тестироRаIIиrl. оформлет{ис cTeIl.,la гто
профориен,Iации кКула пойти учится?>>;
- УЧаСТИе В РабОr'е всерtlссиЙсt<их llро()орисIIltlltи()tIIIых lIpocl(Iol]. c(),]i {LtllIlt)lx IJ ccI1.1
ИНТеРНеТ: ПРОСМОТР лекций, участие I] мастср-к.;Iассilх" lloccIItcll}.ic (),l I(ll1,I I,],I\ \ l)()li()l.t
(кПроектория), проект кБилет в булуrчее>);
- ИНДИВИДУаЛЬНЫе коrIсультации с психоJtоI,о]\{ по l]OIIpoca]vl ttpo(lccctttlIla_I1,1I()l()
самоопреlIеления.

3. 3. Молуль <f (етсlсие oбtttecтBerlIILIe обr,елиrlеllия>>
/{ействуюrrlее на базе rltколы летское обlrlес,гвеrlltсlе об,LедиIIеIIис )l,о ,1oб1lotзo_1tl,tltlc.
СаМОУПРаВЛЯемОе, HeкoмMepчeot(oe сРормированис, 0озлаIttiос ltO иI{иLlиtгl иIjс ,(сlсй r.t tз,з1_-ltlс.tt,tх.
объединившихся на основе общности интересоR для реализаIlии обlrlих ltелсй. vка,]аIIIIых l]

уставе общественного объеди}Iения, [iго rlравовой остtовой яtl1.1lястсяt ФЗ o,r, l9.05.1995 N 8]-ФЗ
(ред. от 20,|2.2017) кОб общесr,венгtых объелинсI-tиях) (c,r. 5),
Воспитание
ll[ll>
детских обtцес,гвенных об,ьелинегtиях I\4AOY KCOIII
ОСУЩеСтвляется на основе (lормирования оt]ыта граI(llанскоt,о I]()ве,гlеtlиrI tlб\,,lаttlIItl.{чсll
Посредством их включения в деятельность детско-взросJIых сообщестts через:
- УТВерЖдение и последовательную реализаIIию в /(el,cкoM обтrtествеI{ном объе.циllеltии
ДеМОкратических процедур. даюLIlих ребенк1, возмо)кtJость подучи1ь соIциаJ]I)IIо ,}IIаrIимый опыl,

в

гражданскоI,о пoBelleIi ия

N"

]

- организацию общественно t]олезных /tcJI (Сбор MaкyjIal,ypLI. сбоlr

ба.гарссr<.

благотворительные акции, экологические субботr l и ки ) :
- сборы детского объединения, проводимые в каникулярtIое время;
- поддер}кку и развитие в детсItом объединении его традиций.
На базе МАОУ кСОШ J\b l l8) на основании положений об организации их леrIтеJIьнос,l,и
деЙствУют следующие детские общественные объединения целевой IIaIIpaI]JlclIt{()c,l и:

наименование

Наltравлеll ие деятеJI bl ос,ги
ПДД, овJIадение
IIракI,иlIескими
I

-

изучение

I I

ЮИД кПерекресток>

tIаljыкаNIи

безопасного tIоведения на уJIиIlах и ,lIорогах и оказаllия ttервtlй
II ocTtr]a,rlaR
помощи
l и \,{
IIрLl
.]l()p())I(I ()- I pal lc l I()l1,I,I l l)Ix
происпIествиях;
- участие в соревI]ованиях, cJIeTax, KoLIKypcax. акLIиях. c|ccr ива'tях
и мероприятиях;
- провеление массоtsо-рiL},ьясl-tи ге;tьной рабо,t ы llo llpollal al t/\c
безопасности дорожного движе1lия с исгIоJIь:]ованием разJIичных
форм и методов пропаганлы сре/lи воспи,ган[Iиlсов, обVчаюlItихсrI
и }кителеи ми
|

-

противопожарная пропаганда и агита[lия, пох(ар}Jопрофилактическая работа среди детей, подростков и лtи,t,еJtей

микрорайона;

-

Школьная команда

КВН кКвартет плюс)

пропаганда траличий

и

истории

пожарttой охраIlы

и

добровольноl,о обшlества IIо)(арных,
- СОЗДаНИе УСловий д;tя раскрытия TBoptlecKo1-o. JIиlIнос1,IIоI,11,
и IIтеллеIстуал bI Io го потен t и ала y.lat l1ей с я м оJIо.I tе)I(и
- повыlпеI l иетворчесlсо й сttсти внос,ги срс,]lи ilбу,tаttl l lи хся
- I1овышеI I ие t lpotPccc и oIlaJI t,t lOI,o )/ро l]l я Ko]\1[1l t,, tLI ;
расширение дружеских и культурных связей меж.ц
t

]

t

:

I

LIalolI(иMcrI

Экологический отряд
<Эдельвейс>

ШСк кЮность>
Отделение РДШ

Патриотический клуб
Школьная сборная
команда по волейбол

1,1pyI

их

llIK().]II)tl},lx K()ivlalIr( I()IIL'I()I)

экологическое воJIоIIтёрство l
просветительская деятельность

в

Jlt{I'}l

ссРере экологии и

']аII [И'l'I)I

- разрешение консРлик,l,ов сиJIами самой lIIKoJlbl
- изменение традиций реагирования на консРликтные ситуации -- - профилактика школьной дезадаптаIlии
- школьное самоуправлеIIие и Iзолонтерскос
движеIJие
в школы
спортивно-оздоров ительная леяl,ельноOть
гражданская ак,гивIIос,гь
JIичностное разви,I,ие
- гражла}I ско-па,гр

и

о,ги I Ic с I(ая /[elI,I,Cj I L I I () C,I,L

- уLIастие в органи:]ации 0портиlзttых собьrrий и ctlpctltttlBttttий:

]]!?t9l.:1РJ!СllИе lIll(OJlЫ IIа СОРСВIi()l]аIlИrIХ Ра'}jIИ(II|()I'()

\ l)()Ijllrl

-]
l

З.4. Моду"'r ь <l} н еу роч tI a rt lle11,I,еJI ь н ()с,|,ь))
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и ltополFIительного
образования преимущественно осуществляется через
- ВОвЛечение школьников в интересную и полезную для них деятельнос,гL, Ko,I,opzlrl
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соtlиально значимые знаIIия,
РаЗВИТЬ В Себе Ва}Кные для своего личностного развития социаJIьно зFIачимые отноLLIеIIия.
получить опыт участия в социально значимых ,целахl
- формироваrJис в I(pyI(Kax. секItиях. к,пубах. сl,у/[иях и 1..ll..llcl.cK()-}].]poc.lILIx rlбltltltlсt.сй.
КОТОРЫе МОГЛИ бЫ объединять летеЙ и lle/lal,oI,ttB обll1ими Ilо,]иl-и}]tlI)lми,)1чlоIlия]\4и
доверительными отношениями лруг к лругу;
- создание в детских объединеllиях,гра2lиrlий"
заi(аIоIIlих их LI.l]cIlill\,1 OIIi]c.llcjIcIIIILlc
социально значимые формы поведения:
- ПоДДержкУ В леl'скИх обt,елиtIсttиях IIIKoJIbIt14KoIj с ярко B1,1palltctttltlй .,tll.,tc1-1clctlii
ПОЗИЦИеЙ И УСТаНОВКОЙ Ila сохраIIе}lие и JI(),rl/,lep)I(allиe IliiKOIlJlcIllILlx с()I[иil"ILII(),]ltlltlи\,1 lllx
традиций;
- Поощрение педаI,огами детских инициатив и /lетского самоуправJIеIIия.
ВНеУРОЧНая деятельность в образовательной орI,анизации орr,анизус,гсrl llo lIallpt}BJtellиrlNl
РаЗВИТИЯ ЛИЧнОсТи, определяемым образовательным стандартом: спортивно-озлоровительrIос.
ДУХОВНО-НРаВСТВеННОе, СОциальное, общеин геJlJlск гуаJlыtос, общску;tь-г} pIlOc.
МИССИя школы состоит в вовлечении школьников в интереснуIо и поле:]нуIо /tJIя них
Деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, JIиLIl-{OcTHoI,o разви,l,ия
ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений.
КУРСы, заIlятия оздоровительноli и спортивllой rlаправJIеItIIости :
В РаМКаХ РеаЛиЗаtIии сlIор,гивt{о-о,}i(ор()I]иl,сJII)lIоI,о IIaI Iраl]JIсiIиr| l] lIIK(),iIc. I(I)()\lc ccttltt,t й
волейбола, tрутбола, баскетбола, на ба:зе II]коJIы работает секI(иrt l-pcкo риь,lсtсilй бtlрt,бt.t. l'aK rKc
обучающИмся наLIальной школы предлагается авторский внеурочный курс кIIсlilвихсttыс 1,1I,IlbI IIа
улице (игры народов мира)). К r,рем урокам физичсской ку"rrь,гуры, t]хоllяll(им L] иIllJilриаIIIlt)I()
ЧаСТЬ УЧебНОгО Плана. добавляется в}rеуроtтныЙ Kvpc. разRиваIоII(ий лRигате.пьнvlо актиRIIосI,ь.
ЛОВКОС'ГЬ, СООбРаЗИr'еJlЬFIОс'Г]). бысlро'I'у. l]]lи]\421,1 c.]ILII()CIl,, Ila llccx IliIl)itj1.Ic"lrl\ I(. Ii,rcc()l] l.}c.(_\ lся
занятиrI по программе KIIIKo.1ta зl(оровLя).
Курсы, занятия духовно-rIравствеItllой rlаllравлеtlllос,I,и пtl peJl}ll иO]tlым K\,.ilbI),pai\,t
народоВ России' ocIloBaM духовtlо-IIравсr,веllllой K)/.lII;I},pb! IIap0/l()B Ptlcc1.1lt, jt}'x()l]ll()историческому краеведению:
Социально-педагогическая поддержка становления и разви,t,ия tsыcOKoHpal]c,l,t]ctllt()l().
творческого, компетентного гражданина России, принима}ошiеr,о суitьбу O,r,c.rec,l }]a IiaK ct]()I()
ЛИЧНУЮ, ОСУЩеСтвляется, в том числе, и в рамках реализации llyXoBHo_IIpaRcTI]cIIIIoI,()
НаПРаВЛения. В течение девяти лет для обучаtощихся 5-1 1 классов предлагастся внеуро.tный
КУРС ЗаFIяТиЙ <<Я - гражданин), для обучаtошlихся 1-4 ImaccoB - курс <Малеttьl<ий I-Iермtяl<>>.
КУРСЫ, :}аIlятия историческоI,о пpoct}eltlet|plrl, !la,I,pIl0,г|.ltlecKoiit, t,prl)l{,,ltl llcli()патриотиtIеской, военIIо-патрио,l,и.lеской, KpacBe/lчeclctli,i, llc l ()pllli()-K\,.;l1,1,\ Jllltlii
направленности:
Через ГражДанско-патриотическук),](еrI,гель}I()с],I) tIa чровlIс миt<l,1tlllайtlttа IIll{().,II)l
Мотовилихинского района города Перми LIIкоJIьIIики ltриобре,t.аlот бссllсtttIьIй oIlt)I,I обlltсttия lt
СОТРУt(НИЧеСТI а. В IIо']наватс-"IlьII()-иI,роllой t|ltl1-1п,tt Il().rlvtIal(),I").ILr\,|clI,1,illlll1,1C ,}llilllllя () llllii1.1ll\ l1
ОбЯЗаННОС'ГЯХ LIeJloBeKa. раЗвивак)г иIIгерес к Mcc,I,tl1,1Ml l,рt1,1lиltия\,l и lIp()]vI Llc.iIa\,| . Ii li\_I1,1_\
l)ll1,1\,]
достижениям Пермского края, I3ершrиноЙ четырехлетнсй деяr.еJIL}Iости (курс п}-)с,It"цa]"I.ас,гся I]ccN4
классаМ }Iачалыtой школы к освоениЮ R теIIе[Iис четырех лс,г) стаttови,гся pitзI]1.1 ItIC иII|срсса к
музейной деятельности как исследовательской. Ilрограмма aвTopcl(ol,o i(ypoa ltеJIи,гсrl IIа tIc,I,t Ipc
УРОВНЯ: <Я И МОя сеМья) (1 класс), <Я и моя lIIкола) (2 класс). кЯ и мой горо,ll IIерпlь>> (З rtпасс).
<Я И МОЯ РОССия) (4 класс). В школе работает патриотический t<зtуб <<J[lt,llep)). в ко,гоl]о]\4
занимаются обучающиеся 7-8 классов.
Iýрсы, занятия в области искусств, хтдо}кествснIlого T,Boptlgg.,,,]il рilзIll>tх l}и/цов I,t
I.1

t.|

жанров:
Общекультурное направление внеурочной дея,rеJlьнос,ги IIpc/(cI,aBJIetJ() li),рсами ((rl
Оратор), кЛитература на сцене). кJIитературная гOстиная). (Библиотеl{ныЙ \/рOк)),
КУрсы, ЗаIlятия позIIаватеllьлlоii, наy.lltOй, исс.rlсllова,l,с.;ll,сl{tli,i, llp()cl}c l l,t,l,c. ll,clttlti
направлеIIности:

ОбщеинтеJIлектуальное направление леятеJlьIIосl,и llaIIpaBJIclIo IIit рi}:]I]и,гис
ПОЗНаВаТеЛьных интересов, ин,I,еJIJIек],уаJ]ьIIых, ,гI]орLIескиy и KOMMyHиI(a,1,1,.1I]IIt,Ix cttocoбlltlc tcti.
JIогики мышления, привитие интереса к LIтениIо, развитие чи,гаl,ельскоlо круtо:]L)рал ilсlOкис
ИССЛеДОВаТеЛЬские проекты. (Курсы кУмники и умницы>, кЗанимаге.ltьtIыЙ руссtсиЙ>>. KIJ мrирс
информации>, кУчусь создавать проект) и др.).
КУРСы, занятия экологическойо природоохран ной наIIра t}JleIl tl oc,t,ll :
На протяжении трех лет в школе работает экологиLIесtсий о,гряд кЭдельвейс>, ко.горый
РеаЛиЗует проекты экологи.tеской и приролоохраI{ительной направлеtIIIосl,и (озс;tсllеttие
ПРИШКОJIЫrОЙ r'еРРИТОрИИ, разбивка кJlуrчlб и ,гсtiис,гых аjl,,rеЙl. дI(I(иrI <<Д:t:tся I]1,Ill\]c|(IIllli()I])],
ЭкоЛоГические субботники на территории микрорzlЙоtttt" сбор MaKy:Ia,I,ypL]. бattt1-1ccti),
СОЦИаЛЬ1,IОе НаПРавление деятельности реаj]изуется LIсрез oT,rIcJILIILIc coItиilJIbllLIc
проекты в сотрудничестве с родитеJIями и соtIиальtIr,Iми []артIIсрilN{и,
КаЖдОе направление BI,IeypoчHoй вt,lсtlит,атс.ltьгtой рабо,t,ы и ес lсмiII,иIIескос IIal I()jIlIcll},1c

ДеЯТельности. Это" без сомнеtrиЙ. даеr к(),]l()ссtUlьltыЙ всlсtIи

I,a,I

cJIbIlьrЙ lt|ltPcr<r, l] tlcJl()M.

3.5. Молуль <Организация пpellMe,I,tto-1lpoc,I,pirIlcтBcltHoi'l cpc/(I>l)>
Окрухсающая ребенка предметно- пространственная cpeita при условии ее t-рамо,lной
ОрГаниЗации, обогащает внутренниЙ мир ученика, способствует формирова}Iик) у HeI,o чувс,гва
ВКУСа И СТИЛЯ, СОЗДает атмОсферу l1сихоJIоI,ичесltоI,о tсомфорtа. IlOi(ltиMi.tc,l llalc,l l)()eltиc"
ПРеДУпрежДаеТ стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятикl ребетltсом IIIItO.]TLI.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через ,гакие формы рабоrы с
предметI-1о-пространственной средой школы МАОУ KCOLI] Ng 1 l8> как:
О ОфОРМЛеНИе ВI]еtIIIlеГо виllа здаrIиял c}aca,,ta. xojIjIa при Bxorte tl tlбtllctlбpil,]()I]iI,1 c_rII)IlvI()
ОРГаНИЗаЦИЮ ГОСУЛарСтRенноЙ символикс)Й I)оссиЙскоЙ фg,l1сраllиlа" сt,бr,сt< t,a I)tlcct.tiicttrlii
ФеДеРаЦИИ, муниципального обрzвоваttия (tP;rar,, r,срб). и:lобtrlаuttсllия]\,l1.1 сиi,-l l]()jlиlil.|
РОССИЙСКОГО ГОСударства в разные перио/{ы l,ысячеJIе,ггtей исt,tlрии. ис,t,()ри,tссtсtll,i c}.l]vI lj()"I}.| Iill
региона;
ООРГанизаI{ию и проведение tlсремоltltй IIo,:lIIrl,|,lJrI (cltrcKa) l,()с\.1аl)с,гl]сllIl()l,() tIl.tlttll
Российской Фелераttии;
. Размеlllение Kapl, Роосии. рсl,иоIIа. I,0po/la с изобра;IiеIl14ям1.I ,]li|ltlиMbIx li\,lI),I lpIlLl\
ОбЪеКr'ОВ гОродаи, реI,иоIIа, России. Ilамrl,гl]ых ис,гориIIсских. lptt)I(.]ral]cK1.1x. Ilapo,,tlII)I\.
РеЛИГИОЗных меот почитания, портретоl] вылающихся r,осуларс1 веItttых лсяt,t,с;tсй l)оссиtt.
ДеЯТеЛеЙ КУЛЬТУРЫ, Науки, производства, искусства, воен}Iых, героев и заLIIитIIиков ()r,с.lсс,гвir:
ОИЗГОТОВЛеНИе, РаЗмещение, обновление художес,гвенных изображеrrиЙ (симвоjlиLIеских.
)ItИВОПИСНых, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России. реI,и()llа.
МеСТНОСТИ, ПРеДМеТоВ ТрадиционноЙ культуры и быта, духовноЙ культуры наролов Россииl
. ОРГанизацию и поддержание в общеобразовате,rlьной организаIIии зl]уковоl,о
ПРОСТРаIIСТВа ПОЗИТИвнОЙ духовно-нравс,IlзеtltlоЙ. I pai)I(/1ilцcK()-IIi1 грио I,и.tссt<tlй BtlclIи,t,a,t c:tl,tttli.i
НаПРаВJIеННОСТИ (ЗВОнки-меJlодии, музыка, иttформачиоlltlыс ссlобtцсttиlr). иctItl;tttcll1.1c lиi\,l Ila
Российской Федерации;
ооформлеrIие интерьера LuкоJlьI]ых IlомсLttеltий (вссгибltl.;tя. l{()p1.1.,t()})()l]. llclipclltlttii. ttt-ltllз.
ЛеС'ГНИLIНЫХ ПРОЛеТОВ И r'.п.) И их llсри(),]l}.JtIссI(Ая IIcl]c()ll1.1cI1,1,aItl.JrI. l(() I()l)ilя \t()ilic I с,l\ )Iil1 IL
ХОРОttIИМ СРеДСтRОм разрушIсIIия }lсга,гивIIых \/c,l,r-lII()I]oI( IIIIt()jlLIIlJI{oR ttlt \,.tcбttt,tc I] I]IIс\,lсбtlt,tс
ЗаНflТИЯ (оформление IIIколы I( траJIиIIиоt{IIьтN,l l\{ероIIриятиям (/{errb 'Jltаrtиiл. llolзt,tii ltl,t. ]lcttt,

Победы); JIДО; мо,l,ивациоIltIые IIJlaкa,l,b]: yI,oJIoK бс,зtlttttсtttlс,l,и

).

опопуляризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотиt].
элементы костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в ,l,оржес,l,вOнныс
моменты.
. размещение регулярно сменяемых .)ксIIозиltий t,всlр.lggцих рабоr ()б\,tlalt)|ltll\crl l] l]i.l,tIlLlx
предметных областях, демонстрируюIltих их сItособгIос,t,и. зlIакомяIItих с patбtlt,itмt-j ,]tp\/I,,,tp\ Ia.
позволяющих им реzuIизовать свой ,l tlоlэ.lссtсий II(),I,cltIlиi-1,I: Ktlp,I Ill| ()lIl)c.,tc. IcllIl()]()
худох(ественного стиля, знакомяшlего IIII(ojIbtIlll(O}] с разltообра,]tlс\l ,)c,|,C,I IItIccIi()I() ()c\I1,Ic.,IclIllrl
мира; фотоотчетов об иIIl,ересt-Iых ссlбы,I,иях. llр()исх(),ItяIIlи\ l] lIll(().,IL, (llll()}tc,rtclIlllll\ l(.iII()tIclt1,1\
делах, иIiтсресIIых эксltурсиях. IIoxO/]ax. вс,Iрсчах с tllllcpccllLt\,l tl ,lI().;(l,r\I }.t ). titltlli\l)c l)llL\llli()ij I\
знаменательным /{атам калеIIltаря; с,геti,цовая lIрс,]сii,гаIlия: II().Ill,(),г(,)lзttа к l Ид и l:l '). rt1-1atltltrtlii
-l
уголок; информационные с,ге}lllы кJ'всlя бу,,tуrltая ltрофсссияI)). \,Io,I()K З.,lсll-1tltlt,я ll ,ll.
. озеJIенение приrшкольной ,герри,гории"
к.ltумб и ,l,eLI ис,|,ых a,rt:tcli

разбивка

"

благоустройство классных кабинетов, осуtцествляемое I(JIассFIыми руковоllи,гсjlями }]Mccl,c с()
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои (lанта:зиt<l и тI]орLIесI(ис
способности, создающее повод для длительного общения классного руково/lитеjlrl со сI]оимt]
детьми (акция <Аллея выпускников; оформление классных уголков; проект кМояl ую,гIIаrl
школа)).
.событийный дизайн * оформле}lие простраrIс,гва IIровслсIIия I{oIIKpc,I,IILIx IIIK()-iILIILIx
(праз2,цrrиков. 1,1сремоrtий, тор)I(сс,I,I]сI{ljых JIиI{ссI(. ,I,i}t)prlgg,-u,\ I]ctIcI)()l]_ }]l)lc,|,it}]()l(.
собраrIий, конференций и т.п,), создаI{ие фо,I,озоltt,l к 1pailLlllиOIIIl1,I]vl IIJI((),lIJ,IIJ,I\il IIpa,].tII1.IKil\I.

событий

оформление школы к традиLlионным мероltрияl,иям.
,)"Ilc
. акцентирование вI-IиманиrI ItIKoJlbII иков
\4 с Il,|,() l]
I ll]c,]l]\]C,I,1l()II ос pe,IIc,I,Boivl
пространственной среды (сr,енды, IlJIaKa,гLI. иrtс,га.;t.;tяllии) lIil l]il)IiII1,1x.,I.jIrI lt()ClIl.i-t llllIlrl
']ttlttlrlij. Iltlr;1,1ii
I1еFIFIосl-ях LIIколы, ее l,ралиI(иях. праI]иjIах. o(ltlpir,1.1tcllllc ,].ltitII1.1я lIIlt().,lLI (/[crrl,
го/L День Побелы).
BocIIиl,iI,I-C,rlLIIO\,I IIpOItCccc ((\lcc,l
почитаниrI) в помещении общеобразоваr,е:tьгtой ()рt,аIIизации (tIамя гtlой jtocKtl).
о

под/lержанис, испоJIьзова}lие в

I,1]iliI(,,laIlcl(()l,()

3.6. Молуль <Самоуllраl]JIение))
Поддерхtка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в ltel,rlx

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствеIItIоl,()
ДОСТОИНСТВа, а ШКОЛЬНИКаМ - ПРеДОСТаВЛrIеТ lПИРОКИе ВОЗМОI(НОС]'И ЛJlЯ 0аМОВ1,1Ра)t(СIlИr| И
самореализации. Это то, LITo готовит их к взрослой жизни.
fleTcKoe самоуправлеIIие в ItIколе реIшает заl{ачу иниIlиирова,l ь и IIo,,t,ltcp)I(иl]il I|,
ученическое самоуправление --как на чровtIс IIIкоJIы.,гilк и Il;t чроI]IIс KjIacc}Il,tx ctltlбtIlcc,I,1]
осуществляется следуюtцим образом.
На уровне школы:
.
через работу постоянно лействуIоIIlеt,о TIIKO.IILtloI,o al(1,I.1Ra (('cltrc,t,
СтаРШеКJIаССНИКОВ), ИнИl(иируIоlllеi,о и орl,ани,]уI()IItсI,() lIpoBc/(t; 1,1ис JlиL{lt()с l t]() }llalLlиlvl 1,1x . t,lrl
школьников собы,гий (соревноваtlий, K()I{Kypcol], (tссlива"itсй, tIl;tctltr,ttlбtlB. atittt.l t.i и 1.Il.).
1.1

Распространение чере:] ак,гивисl,ов l(ласса зttа,lип,lсlй иtt(lо;lмаtlии,,t,,]rI tl(iv,IaI()II(tlхcя и Il()jl\iIlclll.tc
обратной связи о], классtIых коJ]JIеI{,гивоI], ()рt,tttlи,заltия 1.1 IIp()I]c,,tclI1,1c tlбtltcltttitl:tt,ttt,tx
мероприятий, акций, событий.
.
через деятельность ILIСП из наиболее аI],I,орит,еl,нI)Iх c,I,apIIIeI(jItlccIIиIi()I]
социальных педагогов по урегулированию
конф.lrиктных сит,уаций t] шкоJlе (BыяB.;tcttl,tc
конфликтных ситуациЙ среди обучающихся
и разрешение споров IIo уреI-улироваlIиIо
взаимоотношений; разрешение споров и конфликтных ситуаIlий (учеIIик-у!IеIIиI()): vllilсl,ис t]
проведении школьньж акций по профилак,гике гIравонарушений);
На уровне I(JIacca:
.
через деятельI{осl,ь выборнь]х по иt{иIlиat,гиве и I]peiljl())(cllt,,IrIM vllаlIlихся l(,,lacca
лидеров (старост, каrIдидатов в Совет старIIIекJ]ассI{ик()R. актиR lttl{t,l.,tLt). lIpc,,tc,I,itB.,lrlI()lltll\
1.1

интересЫ класса в общешКольныХ делаХ и призваНных коорДинироватЬ et,o рабо,гу с рабо,гоЙ
lIIкольного актива и классных руItоводитеJIеЙ;
.
через деятелЬностЬ выборныХ оргаrIоВ самоуrIраВJIениrl, о,гвеLl|tIоII(их ]а pa,].]ll]t{Il1,1C
}Iаправления работы Iшасса;

На индивидуальном уровне:
. LIерез вовлечение школьников в IIJIанирование, орI,АItизациlо,

llpol-}e1,1cllиc и altitjl1,1

}

обrцешtсольных и внутриклассных дел:
.
tIереЗ реаJIизациlО школьttиками, взяt]l.t]имИ Ila ссбЯ с()о lBC lc l l]) I()ll\),l() |)t);lll.
функций по контролю за порядком и чистотой I] классе, уходом за комнагt{ыми t(веl,ами и I.,)[,

3.7. Молу.llь <IIIкольrlый урок))
обу,lеttия об:lадаст опрс,;1с,llёtlttt,tп,t RосIIиl,а,l,L,,rТ},IILI\4
зI]ено
системы
Любой урок как
потенциаJtом - совоКуlILlос,IьЮ име}ощихСя возмо)I(НостеЙ lljlrl l]осllи'гаlIиrl уtlашlихся.

Реализация педагогами восIlитательного IIотенllиаJIа урока rIpe,IlIIoJlaI,ae,I cJlcj(y}OII(cc:
.
установJIение ловеритеJIьIIых отношегlий между учиl,елем и его учениками.
требоваттий и прОСьб УIIИ]'С.ЦЯ.
восприяти}о учащимися
позитивному
способствующих
их внимаI{ия к обсу>ttлаемоil IIа )/р(')Кс tлll(lормаtt1.1 и. aK,I Illl1,1,]ilItt,l I] tl\
привлечению
познавательной деятельности ;
. побухtдение школьников соблюдать на уроке обцепригtятые нормы IIовеllеIlия. IIрави,]Itt
общениЯ с учителяМи и одноклассниками, принципы учебной лисциIIJIиI]ы и самоорI,аltи,]аllllи.
о привлечение внимания обучаюttlихся к ItellIIOc,t,}lOMy асIlск,г)/ и,lVtIilC,lLlY lIll \ l)()lill\
явлений, организаЦия иХ работЫ с получаеМой на уроке СОI-lИtlЛIlI,Iо значимой инtЬормаrtисй инициирование ее обсухt2lения. высl(а:]1,1ва1}IиrI обучiutltttи]чlисrI cI]()eI,() мlIсIlиrl lIo СС Il()}](),'t\"
выработки своего к ней отноIпения.
. провеДение событийных уроков. уроков-экскурсий. которые позвоJIrIIоl, разlrообрflзи,I,L
формы работы на уроке, повысить мотивацик) к изуIlаемому IIредмсту. позвоJIясl I}осIIи l,Lll]il,I,I>
любовь к Родине, науке и искусству]
. tIрименеFIие на уроке ин,l,срак1иlзttых t|lopM рабо,t,r,l с tlб\,.titttrttlи]\,1 исr{ : t,l I1,I c.;ljIcIi l'\'it,:lLIl1,Ic
игры, стимулируюпIие I-1ознавагельLIуIо моl,ивЕlIlию: /Iидакти,lеский ],еzilр -ilбыt,рывание
смодеJIированных си,гуаций; групIIовая работа и.lIи рабо,t,а в парах (KoMatI;1ttclc в,]tlи]vlоilсйсr,rlис)l
что позвоЛяет ус,гановить добРожелатеJlЬную обстановкУ на уроке, llрисlбрсс,т'И OIIi,l'I' l]е/(еIIиrI

конструItтивного диалога;
о организация шефства мотивироRанных и эрулироRаIIтIых уIIаI]Iихся IIал ()лII()к"lIассIII.1I{а\lll.
,itt,l,tиNl t,lit ()lILI
имеющими учебные затруднения, даюLцего IIIкольttикам сОllИt}JII)Il()
сотрудничества и взаимной помощи;
о инициирование и поддержка исследовательской леятельНосТИ IJIкоЛЬIIИкоR В paNIKax
выполненИя проектов дасТ шIкольникам возможностЬ приобрестI4 IIaBLII( caNIOcl,orl,I,c]ILIl()I-()
I

ll),iI(1,1 \I ll.,tcrl \l.
решения теоретической проблемы" tIi1I]ык YI]а}I(и,l,сjli,II()I() O,],Il()tltcIl1,1 Я l(
оформленным в рабоr,ах /{руI-их иссJIеilоваl,с.ilей, t]|1I]bII( ltl,б:rи.ttttlt,() I]LIC,I,\1l1.1ICIlt,l}l llcI)c,,t
,lоtll(и ,tрс}Illя ()"tac tltc l] I(()Illi),pcax.
аудиторией, аргументироваI{ия и отстаиваIIиrI свосЙ
выставках, соревноваFIиях, научно-прак,ги LIe ски х ко фереl l и яrх ) ;
r

r

r

t

З.8. Molty.lrb <<Взалrмоjlейс,] BIre с p().rlll,|,c.Ilrl}{t,l))
Усгlеlпная реаJIи:]ация ,]a/tilll I]осIIитагсJtьtttlЙ cиc,I'clvlI)I IIct]()']N4()il{ltll tlc з (),'Itl()l() l]'J
взаимоltсЙо,1,1]иrI с роllи,I,сjIrlми иilи ]aK()IlltыN,l 1,1 IlpcltclilIjl.i lc,lrl\1l,|
важнейц]их условий
tllкоjlьников, Рабоr,а с ро/lитеJlrIми иJIи 1]аI(оIlIlыми lIрс/lс,гаlви I,сJlями lllK()JI1,1lиI{()I:} ()cYlllcc l,}].]lяс,l ся
для более эффективгlого дости)кения цеJIи восllитания, которое обесItечиваетсrl соI)tасоваIIисм
позициЙ семьи и tцколы в данLIом вопросе.
повышение роди,геJIьской кульIуры и l(O]vl IIc,l,cllIt1,1и ll() I]()lIl]()cilI,|
I_\ель модуля

воспитания, профилактике девиантного поведения детей. обмен

поло)I(и,l,е.I]],IIi,Iм oIl

взаимодействия родителей и детей, родителей и образоtsаl,ельной оргаI,1изации.
РаботасроДиТеЛяМиИЛиЗаконныМИПреДсТаВИТеЛяМИIIIкоЛI,IIИI(оRосYIItес.ГI]JIЯе'I.С'Il]

LI,I

o\I

рамках различньrх форм и методов деятельности,
На групповом уровне:
о Управляющий совет участвует в общественном управлении шtколой и решает вопрOсы
воспитания и социализации деr,ей совмес,г}iо с педагогами,
о Родительские форумы, родительские собрания по актуальным вогIросatм т]осlIиl,tlllия.
проводимые два раза в год в режиме онлайн для ролительского сообtl(естtза города.
страны.
о Ех<емесячные занятия в IJ]KOJIе роllитеJlьского образоваltия к(''l,чltеlrи>l. rIpol](),,tl,i ]vl Llc
<I_{eHTpoM психолого-педагогической. медиIlинской и соtlивJ]LlIой IIом()LItи)) l. Ilсрп,lи,
ПредставитеJIи родитеJlьского комитеl,а каждOi,о KJtaOca llo жеJtанию llpиcylcl[J),iol Ila
занятии (тематика заttя,rий и,]}зсс,гIlа,]арi,l}lсс" разрабоtаllа Opl iIlIlI,tat()lla\lIl lIa I]cc], ttl.L) tt
делятся полученной информацией на собрании в KJ]accax, гJlе уча,гся его /iеT,и,
. общешкольные (по параллелям) и классные родительские собрания, IlроводиN,lыс L]

системе, где решаются наиболее острые проблемы обучения
инструкта}ки по проведению

различных

экзаменационных

и

воспитания

испытаний;

ле,гей:

коlлсультации

психологов и социаJIьных педагогов школы о Bollpocax восtIи,гания, резуJlь,га,гах
диагностик и мониторингов; информирование об изменениях в орl,а[Iи,]аIlии \,.lсбtttlвоспитательного процесса и т,д. Натематических родительских собрания в класOах
актуализируются проблемы, характерные лля даIIного возраста и K"Iaccil.
вырабатываются Irути их преодоления. Испо;rьзую],ся такие сРормы работы. как JIеI(Ilиrl.
тренинц беседа, мастер-класс, круI]rый с,t,ол.
о Родительские дни, во время которых ролители могут IloceILIaTb IlII(oJIbHI)Ie уроки и
внеурочные занятия для llолучения пре}lсl,авJlеI,1 ия () хо.це учебнtr-вtlgIlи lttlcjIl)l{()l()

о

процесса в школе.

Семейный всеобуч кСове,ты оl- сIIсI{иаJlистоI])) (ttcltxtrjltlttltз.

tlplt,lcli

.

gt)ltиiljl1,1lt,l\

работников).

На индивидуальном уровне
о Индивидуальное консультироваIjие Ilo воIIросам восIlи гаIIия

о

поведением,

Работа специалистов
ситуаций.

Ппс по

,,tc,r

cil с

,,(сI]иаll l Il1,I\4

запросу родителей для решения острых конфликтных

о Участие родителей в педагогических консиJlиумах, собираемых в сrlучtlе

во:]I]иl(}l()t]сllия

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка.
Помощь со стороны родителей в подготовке и проведе}Iии обшlеttlt(tljll,tIых и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности,
. Индивидуальное
консультирование с цеJlью координации t]ооItиIаIеJlьtlых уси.ltий
педагогов и родителей.
В целом работа с родителями основывается на rIриI{I[иttаiх ]lобровоJlьII()с,ги. (),|,|(pl)1,I,()c,l и.
комп9тентности, индивидуального lIод,ход(а, Ilос,I,оrlнной обра,t rtой сliя ill lt ctl(lJtltl,(cll1.1 l,|
психолого-пелагогической этики.
о

3.9. Молуль <<Классное руковолство))
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель. воспитатель. курагор.
наставник, тьютор) организует работу с коллектиRом класса; инливи,цуа,пьIIчIо работr, с
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном кJIассе; рабо,гу
с родителями учащихся или их законными представителями.
работа с классом:
о инициирование и поддерх(ка участия класса в общешкольных кJIючевых леjlах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе:
. организация интересных и поJIезных l(.ilrl jtиLlltoc-l-IlOI о ра,]ви,l}tя pcбcttt(t-l c(]I]ivCc,l Il1,I\
,гlэ11,111,,,,,,,U"
cIlop,I иl]I|()дел с учащимися вверенного ему класса (ltо,зttаваr,еJIIrIl()й,

оздорови,геJlьной, духоl]ltо-tlравсlt]сItitой, ttlclp.lggKoii. llpOфOpllcltlцlltlOltll0i,i llallpalj,lclilt()cltl).
позволяюЩие tsовJIечЬ в ниХ де,гей с самымИ разнымИ [lо,гребнооl,ями и l,eМ самым лit,l,ь иNl
возможность самореализоваться в них, устанOвить и упрс)LIить дOверитO"iILllLiс отIIоIIIеIIия с
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, зада}оIJ{им образrtы гIоI]сjlеIIиrI I]
обществе.
о проведение классных часоts как часов IlJloIIoT,tsOpHoI,O и /(оt]сри lcJll)ll(}l() tlijlltcttt,t я
педагога и школьников, основанных на I]ринциllах уI]а)I(и,]-еJIьFIоI,о O,I,tl()tIIcIlиrl li JItlLl lt()сlи
ребенка, поддержки активной позиции ка)кдого ребенка в беседе, предоставJIеIJиrl IIIкольtlикам
возможFIости обсуllсдегtия и приI{ятия реI]IеI{ий IIо обсуж:tаемой llр()бJIемс" с(),].1(iIIIиrl
благоприятной среды для обLI{еl]ия.
IIа сIIJl(),Iсtlис: ,)I(сIiVl]сии.
о сплочение коллектива класса через: ИГРI)I и,грегlинги
посеtцение театров, музеев" выставот( орга}rизуемыс классIlI)Iми pvl(oBo,rtl{Tc,lя\,TLJ I,I ро,1I{'гс-'IrI\lI]:
празднования в классе дней рождения летей. Rкл}очаюIIIие R себя по]lготоRJIсIIIIые vllсIIиrIесI{иl\4и
микрогруIlпами позДравJrения, сюрпризы. тRорtIесКие по/lарки и розь] l'рыIIIи: t,}II\/I,1]иl{]I,lCClllllL'
праздниltи, дак)II{ие каж/lому IIII(оJtL}iиItу возмож}I()с,гь pcd)JrcI(cиI] c()бC,I,I]ctlII()I,() )ltIac,1,1.1 я l] )l(Ij,JIIlI
класса.
. разработка совместно со школьlIиками законоI] I(jlacca, llомоl.аlоltlих ilс,гя\4 ()Cl]()t-l'I Il
нормы и правила общения, которым они дол)(ны сJIелоI]ать I] IIlI((),гIе,

Индивидуальная работа с учащимися:
О изучение особенностей личностного развития учащихся класса LIерез IIабJIIолеIIис ,]tI
поведением школьников в их повседневноЙ жизни, в сIIециаJIьно созлавасмых llcl.(a0,01,1,1tlccкt,lx
ситуацияХ, в играх, погружаЮщих ребенка в мир чеJlовечеоких оlFlошlсllиЙ. t] t)pl itllи3\сNI 1,1.\
педагогом беседах по тем или иным нравственным пробJtемаN4; резуJIIrгtt,I r,I lILlбJlI()ilсllиrl
сверяIотся с резуJIьтатами бесел кJlасс}Iого руl(оI]о/Iи,гсJIrI с ро,)].иl,сj]rIl\l и tIIК()jll,}IИl(()t]" с
,гак)I(с (гr
преполающимИ в его l(лассе уtlитсля]\4и. а
ри IIсобх().,Iи\lос,г}I) со lIII(O.,II,Ii],l\l
психологом,
о поддержка ребенка в реII]ении ва)кных itJlrI IIсt{) )кизIIсl]IILIх rlр()б.:Iс\,| (ttil.,tartitll]lllIl]c
взаимоотношений с одноклассниками или учителями. выбор про(Ьессии. вVза и да,lIьIIейIIIеI,()
трудоустройства, успеваемость и T,Il.), KOl)la каждая ltpoбjlcivlii lpall0(l)()i)Nl иl])сlсrl li,lacclt1,1Nl
руководителем в задачу дJlя UlкоJIьника. Kol'opyto они cOBMec],IlO с,гараI(),гся реlIIи,гL,
о инl]ивилуальIlаЯ рабо,га со II]}t()-,lLlI1.1 KilNIli I(.,IaCCa. lliiIllli.lI].lclIIlllя llil ]ilI1(), lIlt]Il!lC It\lll

порт(ЬоJIиО (rrа саЙl,е Kl);teKтpoltItoe Ilopl()tljtиO ll.Il{tljlbllи]ta. lIсрп-tы, ,|,I}()l]llCCIillc. cll()11,Iиl]II1,Ic"
https;//portfblioperm.ru/), в которых де,ги фиксируrrll, сl}()и уllсбlI1,Iс.
личностI]ые достижения, и в ходе индивидуальных бесед с клаССIlЫМ РУКОВОilИТеЛеМ В tlElLIzlJIe
каждого года планируют их, а в конце r,ода - вместе анаJlизируют свои уоllехи и l]суllztчи.
Заполнение портфолио позволяет принять уLIастие в проекте кЗоло,гой резерв). {I,го .,(acl
возможность школьникам претендовать на получение Ilремии гл&вы горола llерми.

личныХ

. коррекция поведения ребенка через LIастные беседы с FIиl\4. егo родитеJIями иJl|4
законнымИ представИ]гелямиt с другими уаIаIIIимися l{Jlacca: tlcpe,} I}I(_IIIOLIсII},lc I] IIl)()R()"lljMr,Ic
школьныМ психологом тренинI,и обIrIеl{ИrI: череЗ IlрелJIо){еIIие l],]rI,I,L на 0сбrI t.l,I,I]c,I c,I l]CIltl()C'l }l
за то или иное поручение в классе,
Работа с учителями, преподаIощими в KJlrlcce:
. регулярные консультации KJlaccHoi,o руководиl,сJlя с уtlи lсJtrlми-llрсlцIVlс,1,ItикаN,lи.
наrIравленные на формироваIlис с/IиIIс],вil ]\,l I|сIIий ll rllсбtltзltltlt ii Itc,'till,()I()IJ 1l() Ii. ll()llclJ1,1\l
вопросам воOtIи,гания, на lIрс1-1уlIреждсние и разрсlltеttис Ktlttt|t:lиK,0,tlB I\4c)t(ily ytlLllcjlя1\,lt4
учащимися;
о IlроведеI{ие IчIи}]и-llел,с()ве]()t]. оllсраIиI]tIьIх с()всllttttlИЙ. ljitt lpi.ll]jlcltll1,1\ llil l]clllclIltc
конкретнЫх проблеМ класса и иI-Iтеl,раIIиIо BocIIи,t-a,I,c-lIbIlbtx I]JIиrlIIий I]tl IIIKOjI1,IlиI(()B;
о привлечение учителей к участию во внутриклассных лелах" даюII{их пелагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их I] иной. оI,JIиLIноЙ от
I,|

учебноЙ, обстановке;

о привлечение учитеJlей к учас,гию

ts ролитеJlьских 0обраниrlх l(Jlacca lljlя tlб},с,,lиllсllиrt
и
восIlитания
детеЙ,
усилиЙ в деле обучения
Работа с родителями учаIцихся илI{ их закOнIlымлl прелстави'|'е.цями:

о регуJIярное информирование ролиrс.ltей о шкоJlьtlых yclIcxllx и tlроб:tсмах t,lх;.(сtсй,

tl

жизни кJIасса в Ilелом;

. помощь родитеJIям школьников или их законным IIредстави,геJIям в

реI,уJIироваI]ии

отношений между ними, алминистрацией
о организация родительских собраний, происходяп{их в реlttиме обсуltс:tегtия ttallбo,lcc
острых проблем обучения и воспитания школьников;
. создание и организация работы родительских коми,ге,гов кJIассоR" y,Iac,l,B),IoIIl1,1 x l]
управлении образовательной организацией и решIении вопросов воспитания и обч,tеtlиrI l,lx
детей;
. привлечение чJIеIIов семей IIIкольников I( орI,аIIизаtlии и IlpoBc.rtclIиIO .,tcjl к.]]асса:
. организация семейrtых праздниI(ов, коIIкурсов. соllеI]IIоlзittlиЙ. IIдlIpaI]JIclIIl1,Ix Ila
IIIкоJ]ы и учителями-прелметt{икаN4и:

сплочение

семьи

и пjколы.

3.9. Модуllь <IlрофиJIак,t,ика и безоllttсttос,I,ь))

Реализация воспитtrгельIIого по,геIIIlиа.]Iа гtрофи;lак,I,и.tсскtlй ,rlсяI,t,с.rlLtlос t,1,1 R II.cjIrlx
()бltLctlб1llt,ttltlll'|'c,']I,1l()ii
формирования и подлер)I(кИ бсзоttасlttlli и ltол,l(ltl1,1т,tttlй cllc,,tI,I I]
организации предусматриваеl,работу на всех уровнях (школы, кJIасса, инливилуальном):
- организацию деятельности педагогического коллектива по созланик) - в обlrtеобра,]tllзziт,е,ltьнtlй
обеспечегlия бе,зоltаснос,t,и
организации эффективной профилактической среды
жизнедеятельности как условия успешной

во

спитагельной деятеJl

ьн

ости

;

- проведение исследований, мониторинга рисков безоttасtlосr,и и pcc},pcOl] |l()lt1,1IlIcIt}lя
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождеIJие l,pyIllI рисl(а

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение.:]а}]исимости и /(р.);
- проведение коррекtlионно-воспитагеJIь}rой рабо,гы с обучаlоII1имися-- I,pyIIlI p14cl(tl сиJILl\,lli
педагогическогО коjlJIеI<т,ива и С приl]JIсtлсIIисм стороIIIIих сIIсlIиiUIис,I,оt] (IIcllxojl()I,()I].
lIellai,()I,()l]. рабсl tttиt<tltl C()Il1.1iUll,t{1,1X c,tr;tto.
конфликтОлогов, коррекциОнныХ
правоохранительных органов, опеки и т. д.);
- разработку и реаJIизациIо профи:rакr,иttсских llpOlpal\{\l. IlalIl)alJ. lclIll1,1\ llil 11.Ii,,,tr lr.tlr t
девиаFIтнымИ обучаюшlимися. так и с их окружеI{ием: организаIIию Me)I(Bc,rloMc'rRcHIlOI,o
взаимодействия;
- вовлечение обучаюшцихся в восIIиl'а'I'СJII)IIУI() jlerl,IcjlbIl()c,I L. IIp()cK,l 1,I. lIl)()l l)Li]!l i\,l l,]
профилактичесtсой направJIенноO,ги соIlиаJlьных и IIрирtl/lIIых рискоt] rз обtttсобраt,зtiвtl,tеjtl,tttlЙ
организации и в социокуJIьтурном оi(ружении с llедагоl,ами. роли IсJlямlи, COl{ИaJlLli1,1ivl и
партнёрами (антинаркотические, антиалкОГОЛЬIlЫе, IIро,гив t(урения; бсзоttаснсlсl,ь IJ ltифровсlli
среде; профилакТика вовлеЧения В деструI<тИвные груПпы в социаJIьных сеl,ях. ,ilсс,l,р}l(,гиI]llLIс
молодёжные, религиозные объеди1,1ения, культы, субкультуры; безогlасtlос,rЬ 2l(OPO)I{tl()I t)
движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; про,гивопо)(арная безilttzlсtlос,I,ь:
гражданская оборона; аI-IтитеррористиLIеская, аll,гиэкстремис,гская бсзсltlitctlос tt, tl t. ,(.);
- оргаlIизацию превентивноЙ работЫ с обучаrоIIlимисЯ со сItеIlaIрИямt{ - c()llI-,lil.:l1,I|() tl.,ttlбllясlttlttl
tIоведения, по развитию навыков саморефлексии, самокоtIтроля" устойчиt]ос,Iи к IIеI,а,I,ивIIы]vl
воздействиям, групповому давлению;
- профилактику правоI{арушений. llсrзиаrtиit tI()срс,]tсгl]()Nl ()llI illIIl,]llItll1.1 -'tcrl lc.'l1,1I()c Ill.
альтернативной девиантIlому повсltсIIиI() II(),]IIalI}.1 я (,lt<cttr'1-1ctttt). ttctl1,1 IiIIl'''1 ц'l'Оlt (l1t]\() ll,|.
спорт), значимого общения, творчества. деятельности (в том числе rrрофессиональнойрелигиознодуховгtой, бlrаl,о,ttзt,lри,lсJlLlIой. xyjlo}l(cc,IBctltttlй и,tp.):
- предуtIрсждение, проdjилак'гику и IlcjIeIlallIpiiB,]lcllIl\t() .|[C1I lCJtLll()C lI) l] c,l) ttilях Il()яlJ. lCllllrI .
расширеIIиrt, tsJlияI{ия в общеобразовательной организащии lчiарI,иFIальI{ых груIItt обучаtсlttцихсlt

(ОСТаВИВШих Обучение, криминальной направлеI{нос,ги! с агрессивIIым IloBellteIIиcM и ,,(p.)l

- пРОфилакТику расширения групп, семеЙ обучающихсtt, ,грсбуюutих- cllcllиajlblttlti ltcиxtljIoI()педагогtIческой поддерх(ки и сопровох(дения (слабоусrtевающие, (JOltиаJIьн0 зalIyltlcHlILIc.
социально неадаптированные лети-миграI]ты, обучакlttlиеся с ОВl] и т, д.),
4.

АIIАJIиз l}oСIl

и],АтI,].J I ь

l

I
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II l,()

I(

[.( ](,,,\

АНаЛИЗ ОРГаНИЗУеМОl'О R IIlKoJIc вос]lIи,l,aш,сjlьlIоI,() IIp()llccca IIl]()l]()jt1.1 lcrl
воспитаIJи'I и посJIс,I(уIоIIlсго их рсIIiсIlиrl.

ОСНОВI-IЫХ ПРОблем UIкольIIого

Основными принципами! на основе 1(оторых

осуLItес1-I]jlяс,гQя

aI IaJ]

с

lLC.IIll()

l]1,1яl],

lclllIrl

и,} I]tlcIIи.I.al,cjIIlII()I.()

процесса в школе являются:
актуализации нравственного примера педагога - HpaBcTBOHIIoCTb уtIителя, MOpaJlI)III)Ic
нормы, которыми он руководствуется в своей просРессиональной лея.геJlьIIоQl-и и )ltи,tIlи. el.()
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
ЭффеКтивности социапьно-педагогического партнерства - IIелесообразные пар,гнерсl(ие
отношения с другими субъектами соIlиали,]аIlии: осмьсй, обIIlсстr]оlItlы]\{и opl a]ltl,]al lllrl \,l I.1 tl
ТРаДИЦИОННыми россиЙскими религиозными объеlIинениями, учрежlIениями /lO[IOJlIIи],ejlblIOI-0
образования, культуры и спорта, СМИ;
ЭффеКТИВНОСТИ ИНдивидуально-лич[lостноI,о ра,}ви,гия об\,,t;tlоtllсI,ося l1c,,tal,()l Illlccliilя

самоопределения личности, разви,гия ес сtlосtlбltосtсй. ,гaJILtI1,I а" llclle,,li,_l(lil cit
сис'геМных I{аУЧнЬж знаний, умеtтий. IIitRI)II(OB I.1 I(()\4I]с-гсtlt(tlй. ttCcrбxrl.,lllltt,Jx,,t.,tlt Ycttctttlltlii
ПОДДеРЖКа

социаJrизацииl
ИIl'I'еГРаТИВIIОСТI,I программ ,r(yXoBtIo-HpaBc,I,RcIlII()I,() I]()сIlиl аtlиrl
II-I,c1,1laItll,J .jt\ x()I]ll()НРаВСТВеtIНОГО РаЗвиl'ия и восIlитания ts осllовные ви/lы llея,гоJlь}lос,t,и обу.lпlош1ихсrl: )pollll\Io.
внеурочную, внешкольную и обrцественно полезную;
1.1

СОЦИаЛЬНОЙ востребованности воспитания-- соеllиlIеIlие /lyxoBtIo-Ill]дBcT,l]clI]IoI,()
РаЗВИТИЯ И воСпитания с жизныо, реальными социальными проблемами, Kol,opl)Ie
необходимо решать на основе морального выбора,
ОСНОВНЫМИ Направлениями анализа воспитательной работы в ОО яBJlrtI(),I,crI оJ]е/iуlоII(ие:
.
анализ эффективности фор, деятельности,,
О
.
о
.

ЩИ?ГНОСТИКа РеЗУЛЬТаТИвI]Ости и эффективнос,ги самого восI]ита,геJlLIlоI-о вtl,i,,(сЙс,l вlrя"
оцеFIка динамики личLtостttого разви,гия шII(оJ]I)tIикоI] ка)I(лоI,о кJItiссti,,

аналrизэtрфек,гивностиуправJIеI{иявосllи,l,аI,сJlьIlым;
анализресурсногообесtlеLIения восIIи,I,t]],сJILII()I,() IIp()|tccca,
В РеЗУЛЬТаТе Реали:]ации проI,раммt,l восIIи,i,аtIия t)бу,tlц1111llихсr| .i[()jIiliIl() tlijccttc,llll]illi,(,я
ДОСТИЖеНИе ОбУЧаlОщимися восIIитательных
лухоI]llо-ttрiiljс,I l]cll}l1,1x
резуJlьтагов - l,сх
lltlc
ПРИОбРеТеНИЙ, КОтОрые IIолуtlц.11 обч.tаtiltllийся
lc,;tcI,I]llc
\
ljc.
ItJrl tз ttlii l].Ill l]lttrij
деятельности,
ИТ-ОI'ОМ аНаJIИЗа ОрI'аrlиЗуемоI'о t] lIIl(Oj]c }]осIlи l,tIl,cjIl)Il()I1) llpOl.tccca яt],Irlс,l ся tlcl]c,lclIl,
ВЫЯВЛеI]НЫХ проб:Iем, над которыми l1редстои,г работать псlIагогическ()му ко,цJIсI{,гиву. и IIllocKl
напраtsленных на это уIIравленческих решений.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЪНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

нл

2022-2023
_r.

{ела

fieHb знаний.'lЬрrкественная

линеliка. I{.ltассrtый час.

учЕБныЙ год

/.

Ориентировочное
время проведения

Классы
1-1l

кл,

l

-09-)072

Ilраз,ltнttlt лJlя перRокласснt-lкоR,

и спуска

I-{еремония поднятия

l)yK()RoJtll,|,eJl

1-1l кл

ГЬсуларственного

фага,

|(alK,,tr,r

Подго,tовка к IIроRсдениlо /{ня учtt,геля,
Выпуск праздничнOй газеты с поздравленисм для

1-1

l

и

24 09_05 l 0,2022

ГА., Волtакова

1-1

мarгерt,l,

Участис

l]

l

K.;l

1-1l кл.

мероп рия1,1{ях, посвя щсн lых это]\tу прaвлll иl(у:
- празr(l Il,iч l l ы с l\,lсропрriя],ltя п0 клаосаNl
I

в

Учасгрtе

мероприятttях. посвященных Днrо

о,ltчества. Конкчос <Слчrrrч Ptlcc t.t>
KottKyDc кl(иttеrг - TaHetll>
Конкурса песен на английском языке (Школьное

зашlи,l]

|1,1

ка

(

)

Л

.

I-1,Л,

Д;L;vtl,tttttc-ttrraltt.tll ll]l(t)jlы. ll0,[aI1)I,11,1cclitlii
коллекти t}
KjL рук0 Rо,ltl.|'ге jl и. псjlаl()I -0ргit l l ]агор.

() кгя брь-t tоябрь

2022
75.| 1 ,2022
l 8.00 ,tac,

1,1

зам. диреlflора по ВР, 1.IlBettoBa ,Ц,lj,.
I-1aй.,tapKtltra |'Д, l]cгc,trrtra ll ll с lllil.1llc\l

- общешl(ольный праздничный концерт <мамины
посиделки))

3ам, лиреl(гора по BI'. lil_rtttattctt

lЬtчlилова L',lj,.,ll1чrlпкоrlа l 1,1].. l laii,,tapKtltta

чч 14,ItJlя

llеделя, посвященllая ,Ilrrro

co|}c-|,lll.tK llo

кл, pyKot]ojtиlcJll,|

кл,

I(oHKl,pc lI1,1ceм на англиГ.tскоп,t языке кl'Iпсьмо
lltoбttlttlrl5 },llllcJll(),,. tttrcBяttlcttttl,tЙ llccvlll)ll()\l\.lllltt
(l0 лет

llll(оJlы.

воспиl,анию, ГL|",|,I]е,гелина. О,В,-|-упиrtыtl.

к

уч!1,1еJlей

-

ll()
li_lI

l,|

АлмипиотраtLпll

ij

IlоllедеJlы|

IОби;tеii tuкоltы

ответствсн н ые
Адмлtнисrраttиll
lljl(()Jlы. coBc1,1i1,1K
B()0lltil,allиl().
Ilc,/taI()l,_()pl,all1,1]aII)p,

музыкальной сrудии
1-1

l

кл,

Ермакова Е.В,. Борисова И,Д,.

l0_2 |.02.202з

t.t

]-I0 кл

_li,

яrtвtrlrь.2()2_-}

l

l_

l1\

li(]l]() lIl lc

2-1

l

кл.

l

маоrlсllица

|- l

l

K.,t

]l

Сбор макулаryры.

1-1l

кл

с 5- 8 аrrрс;rя 2()2З

littbt, ,,tпlrсltгоllа

]-6 к.гl
l- l l K.;t

апре,,rь.202З
l} lctlcll1,1c rtl;ta.

]з}!,_,_!,]p!l|I!]|_il

1-1

l

K:t

l} Ic,lclIlIc Io,,la

1-1

l

кл,

[J lечсttис tола

Евровплсitие -2023>

Ilайларкtлна l-.A.. Bo>tcaкoBa l-|.Jl,. l)y(l;tcBa
Il.K),
']art, .tlll]clill)pil
lI() llI', с \llilclllc\|
()pI,all1.1 tа,г()l)1,1
музыкальlIой
с,lуllии.
\lcl)()lll)tlяl1.1л 9-1 I tt,,lассы. li,I l)\l(()l}{).tlllc lIl

4.02. 202з
02, ]

_ll!

lыttt,ullattoBa l},B,. дrrtпlrtlBa l;,,I

02]

Dодитсллl
Бt.tr,ва

хоров KBoel

кПерпtь

-

t

Ho-t tагрлtоl,tt

ч

еской гlесt

l

t,t

>

300>, мероприятия, llосвяtце}lные 300-

лс,гиl() юрода

Сбор

гуманитарной

помоlци

мя

tlрI(даюlltl,|хся

кСпеtttите леJlаl,ь добDоD
Работа над llроек,гом <Месячник к!обрых деJl) llo
напраRлениям: кМоя уюr,ная ttlKoJ,la)), кСозлаtо лобро
вокрYг оебя).
Акцlля tro сбору кКоробкt.t храбростlл> дlя .це,геli с

,tr)I(ел

ы

]!l 1.1

заболеваl

l

]l).

IJl). lt:t |l\ l((]I}(),,Lll Icj||l
l',,I,1 _ ll).llo l}(),,L|.f|-c,I t l

LJ

]ili,l,,tlll)cli l()l)il l lt) l]l)

!il\l,.tltpcl(li)pil llll l}P, li.l
соRе,гll]lк llo

Rocпlllalllllo

Зам.ltирскtора tto |Jl',

K;r,

llll( lll

l)\Itlllll

pyкol]oil|,l,|,cjll.t

1-1

l

K';l,

[]-t,ечеltt.tс trljla

Зашl, лt.tре K,trlpa l lo

1-1

l

K'lt,

l]

Залt, .,tr.tpcK,topit tltl [lI). I\,1t,tctllptttta

tc,tcttttc ltl;ta

l

J

Р, Kll, pyl(() ll()дl],|,с,l

l

1.1

,,\,\.

K,r

рчl(оводиl,еJlи

Проеrг <Школа добра> (теагральноо представленис

1

-4 кл,

дJIя учащихся):

(Дороmй добра и милосердия)
<!ари ,lrобро брагьям нашим меньшим))
кДобро всеtда |,lобе)(лае,гD
(коDолеRство забытых пDавил)

Праз/ttlичнtlе мероllрltя,гие
пепвоl(]lассlt14ки)

Праздr;ик lulя l

(прошаlлие с азбукой)
Празjtttп к

IосвяLцснttе

в

Букваря>

1,1

к},jlь,гуры.

Klt.

октябрь 2022

l

кл,

(lсв1-1аль.2()23

5-1

О,т,крыrr,lri ittурнал кЧерез века Hecyllllle 0Rег).

l к:l
l K:l

Maii. ]02]
2I.05,20]з
()pllctt

l[ела, события, мепоп Dиятия
Учасr пе в проскге кЗоло-гой резеl]l])

в проекте

Учасгtле

-

экскурспонlIые програNlмы KJltoлt,t ра]lIых

проq)сOсиlYi))

lla

предllрия,I,ия, экскурс1.Iи

R

I_1сн,гр

заняl,ос],Ia;

- Rстрсчt! с лlодьмлt инторесных профессиli;
- вс],l)счлi с представп1,9JlrlNlп l)il,]Jltlчltых учсбttы"
учреlti.itеl

-

l

п

й,

alll(cl,}|poRalI1,1c

л, li()мпьlоIсрl|ая

ilпагll001,1.1liа, -

l,. ( llllllll{\ll,il (r,l

l

l lt

KliaiUnn,. pun",,uj,,r,.,,il l n.,uc.uii

]!

ll

Lrt],

\,l

1,)](1]!1i]:!!],lt-.l]|

l] . [,1BatrtlBa l,,1 () . l)\б lcBa lI
lllBcttrrtrll,I ll, \lllil(,lя- l|llt t tittri
l{opcatKtBa

()

ptlBtl,ttttlc

I

tlc

l t, l I}(,ll

ll Ll(,

l}De\|rI ll D()l]e-,tcllllrl

I]

l

кл,
кл.

[J

7-1

l

кл,

в течение гоltа

школьникаD

Меропрt,tяr,tlя в рамках работы по профорlлеlлr,ачиlл:

l

1,1

]i]_lt_ ,t]l,

1-1

8-1

<Элекгронное портфолио

К.rtассы

l

раз в чеr,всlr-гь

l

Q.l

l()K)

письменIlостl.i

Lllcrlrra

l

классов кПразлник

<I Itlc.tle,,ll tt,tй,]R()I

.Цешь слаRяllской

к[

t

l

l

ия м и

Дкция кКрышечки добра)

2()2_]

ltll
]

tc,t9tl1,1c to;ta

,гечение гола

Зам, ;llttl, lto []l). t<,;t, Dчкоl}о,ц1,1lсjlь
р, t to lJ l), Klt. руl(0Rо/lиl,с/l l,t

заNl.л1.1

l(_rl, рчкtlво;Lпге,ltt.l.

залl

,,tt,l1,1,

tlo

l3I)

I( )

MoH[i1l)p1{}tIOROe тест1,1рования о готовнос-гtl l(
проq)есс1,1оllальному самоопределеник) учаlцихся 8- | l
класс() в,

- трен

l

lлlювые заняl,ия;

(Куда пойти учиться9)).

- ОфОРi\,lЛение с'генда

Чю

(Последние месяцы детства...
(профессиональная

и

личностная

впереди?D

ориентация

д,д,. Кпсе-lrсва'|',И

К.ltассttыс

lttl l]l)

l(,,l, 111,tttlBo;tп,tc:ltt.,lart,,ttt|l.

l(лассн ые рчкопо.пи,гелtл
<!умс

кий урок)) дlя

учаlцихоя соl]мес,гно

lIpot1";rпtrt1,1

внеурочllой

к!умсr<ий урок))

для учащихся совмесl,по

с

Ict|c|ll.|c |().la

l

l

0-1
0-1

l классы

l

rle

в

специализtlроваtttlой

выOтаl]l(е

кlrассы
l(.ttacc ttt,tc

IlHBapb 2023

llr+JgлllдцtеJlЦ,

pyl(oI]t),tlj

,]tti\,l,

lоИl] кБсзоrlасl|ая jlol)ol

I llat B,tctttclllt,

а))

|

l

с,

lll

к;rассы

I)абоrir оr,llя.ца IОИf{, участие в l(o1lKypcax

llj]cllпc огряла

l!}ц,, ltиl],,l]1l t] I'
l()_ l l K,lr

l{лассttые l)yKol]otиlcjlil

l0-1l классы
l

1,1.[],, кJlассllыс

liOl}().tl, гс.,lll

l классы
| 0-1 l классы
l0-1 l классы

l0-1

l.|

Усоltыtева Д,(),, KopoaKolla

l0-1
Учас,t

li lil(!'l]1,1L'
K;taoctt ыс l)vK()l]ojLl.],l c.ll

,/tся,leJll,H()cTtt

с

[1-9 K:t.

,jц1,

itll})glil,()l]lt tto l]l'. ('ttlttпltrltla () l l

llll l}ll (

-,111p9lK.lt1111l

l(лассные руковоltи

I]еличко А.Ф,,

-2 кл. 3-4 кл

|l l

lllllitrttit ('} l

l(.ll

.

гgjl и

I].L.

['Iироlккова

lIarIa, l1,1l()ll lIl|{().l||)l
I{oMatr.

La

J] tc,tettllc

Рабоrlr P/.{[lI школы:

Посвlttttение
агитб1l

l

t

tr1,1tit

l] гс,tсttие ltl;ta

в кЭкологи -волонтерыD, Конкурс

l|lop__

Мисtорина А.А.,

,}ttM,,lt1,1

кЭко-отрял>

га.tt

рсl(г()l]а по В Р Kll

KпceltcBa
|]\,к()R()_It|.i,|,е,,

],и
|

|

l

Онлаilrl- викюрина>ЭкоJIогический эрудит)), Конкурс
виде()ролиl(ов кЖи,гь эко:lоги.|но. Как?)

Акчия <Батарейка - сдавайся>, Акцlля

<Крышtечклt
5-1

всер<lс0llйский фестиваль энергосбереrкения
t.tя

кл,

Мисtорина А,Л.,

Киселева

,]ам,./r14рекгора по [}Р_ Klt.pl,KtrB()л|,г|,c]l|.l

и

')|(ол(,l Illt #l}Mccre яр,lс. Rсероссийскаlt

l,cMal llllccкarl ttсllс.ltя кЭколоt

l

l]И,.

ll

ltпlrыtl (),l}
Рабоr it ,lrco-

Апц;, J",,;*o.o ltJ,ефuна доuер"я
800-3()()0-

l

22)

"вГсiлТ

В

pr;Ki,

гc,,letll,tc го.,tа

MиcKl1ll.ttta Д

,Д

Illa,tattt,t,t ,,\ l ] . ti,ritcctrt,rc |)\ l((}lt(),lll IL, l||

3.4,

[lазвание курса

K.rtacct,l

() l tlc l c-t l}(,lI ll t,lc

lto.rl l1,1t,с,гвll,tttcolr

. _lll!9:l!,jl!1l
ll

Кlt.рчкrlволtl teltrl

1,1l-aH и 14)

tttlta kl]ce
(lco,t tttla.ltb Kl[Hr,t BtltlHclttli,i с;lавы РоOсиl.t>, Учасt,ис
CopetlrtoBatttt.te D

рамках

ll

комltлсксной Спартакиады

l(lt.
в

.;l,

l)\ li()l]().tll
l,eJIrI

l0:lll

(lизкулыryры,
Jl l.i

Yll1.1l0

lя

]
]

l

(lи tttl.tt,trpt,t

_]

Спар tlttttta,,la -2022: Осеllний кросс.
ш l(, эl,ап

оеtt,tлбрь..rtекабрь

м

п

r

5-Il

llrit ra_;ta -2022: Jlегкоатltс,t,ичсское

l il li l

lil, La -2022 :

I't,t

м Hac-t,tз,tcot<tlc

'

ta -2022: Jlы>кtlыс ttlHltи
tirrctla"ta -2022; I'I
lrrir rtl,

t

ilrttta,ta -2022

сjlя (tt.tзкrltьl

|-4 кл,

ПТ

ttt1. tt,I

,Y.t

t,t,l

Y,tl,t tOltb
r,LYPl],__.

Ущr9{!" физкулыуры
'L
l lопова
lj

lrKt.ta;ta -2022:

L!с!д!L

Ypolc tlltttcltы с комIlаl]иеl'i

l).llll ll

1rt,l

__Y.],!:t_]

I}икt,rl1llttlа кГl}"гешосr,вие по 0тране llpaB1.1JlbHoю
пl.iтаl lll}l)
llRlI1,1c состязания <lleHb Злорtlвья> ooBMec,I)lO с
iilll].lll(itM

_t

c, !l],1,!:, l,,)l l!;I}f !,| 1 ýj] lx l()l}o.,lп,lc.llп
с;tя (llt rK1,:l l, t1 ры
Учи гс;tя dlttзlt\,ltьt\Dы. tt';t
K()l]L),t1,1Ic,lll

*Т-------

Учи,t,ель

l

ры

учrll ejlb (lизttу;tь t уры

Учиr,е,rь

RоспtI

r.

y,]11.|9,!1 q]!1]1цl L,_l),!l]L
Y,ltt t c.;tb tllt.l llt\,tt,l

r<.r

Mt

rlrrttla;ta -2022: [3есёлые c,t ap,t,t,t
r

t

)',ttt t с,tя (lп

Зl l, l!'l l l'cl(1.1c

с
с
с
с
с
с
с

Учt.t

l(.Il. l)yl{()B()ltl,| ] cJlt|

(Ilрезидеll,гские соOтязания)

loI]al] t,lя

lJ l

cet tr,л бllt,-окгя Clpb

энл I')мбJl).

Bc.,llr,llФ-.\,IrJ]цro,r,-;al

М искl;,lп tta Л,Л,. сl lcl tпajl ис-t ы

6.[l

c0I]lacHo

llроl,улк1,1 l] прlrроду

лJ|аllу

I{,

t. llуl<lBo,,tt,t

l

c,t

---

-__--

r,_г

|t()N| l l?tl l

1,1

ll

t,

KJlacca

оl,ка]а

l(,,l. l)\ K()l](l. tll I,c.

от,

lяD

l,цеtill, l1lя ]\4сilсlLунаро;tный лень
клi]с(ll1,1ii час котношение к
СПИ,,ll,rr>

-

Бр,,iiЙ-

llрф-,а."*"

РflС|l|lrlt'1111111с111,tя

l}etl(c(

l

со C'l lИl(ом

вич и
l l

tl уttоr,рсблеttия

8-1

l

кл,

кл'цr4{,rllоjllrcilLSJ l.,.lklc.,,,l,t

2,12.2022

бо,пьtlым

ilр l(()il,la

l |

1,1

l

l.

Пl

-J''

lJ tc,tcttttc

ttl,,ta

Kl l1raBи.rtt,lll,t

-

йJ;l^к,,iх;,i;,;;;;';ц;ii

(),/{[l. lt;,loK_r,parvpы

пс1.1хоак1,11вl]ых

|] cl)c,itll llccoBcpIllelll|()Jlc],1ll]x

lll

i,i

-----Jl

ИHt|x,llrtittll ttllltt0 lIpocBe,ll4,I,ellbcKl.|e зttня,гl.iя
патрlI() l l lllccKoii, HpaBQTI]elIlloЁl и ]коJlогI,1чсскоI:i
l],,lclII]OoTlI
о важном))

Заняl ttя

lIo

функциональной

по

Заttя,t ttя

B-|,etlelIllc Io.rta

про(lориентачии

I1pot 1llrrtrta вltеурочttой деятельtlостl.l

/

(lинансовой

(

R

-

'feп,ta,t,t,l.1ecK1.1g

l

-

2 класс 3 клас.
4 класtl ,
5 класс 6 класс 7 класс -8 класс -

кJltloсllыс

руководt.rге.itп

I{,lt. руt<сlвоlLtл,гс.,t п

t

|-ll
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/{ень снятия блокады Ленинграда

.

Сталинградская битва
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KJl. l]\,коRо.lllIгс_,]1,1

юдалrл. 2-(l K.lt.
По,t]tlrавJtеttие ветеранов ВОВ с.Щнем Победы,
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в tUколс, в tl)cll4

И,А.,

бl,tблtло,гекарь, \/чli,ге]lя
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fletl l, arl я,t t t 7ic}),l,B I loJt tl l 1.1чecltt,tx pot tрссси ii,
I(ласt:t l,tс tl ac1,1 l(o / [ttttl гrаьtя-t,и,I(0р,гв г]ол 1,1т1,1чсск1.1х
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TeMallt,lcol<aя tlрезснтация кПечалыtый памятнIлк
эпохtr> (<Дрхttпелаг ГУЛАГ>) на уроках исl,ории и
лI{,Iсl]а l1/|)1,I

ИH(ltlp tattltortttaJI вставка в урок обучаrошихся 8-1l
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