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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I.

N4БСУВОУ <Школа

J\b 202>) расположена на территории Озерского городского

округа Челябинокой области.

Ближайшая среда мБсувоУ <Школа Ns 202> характеризуется отсутствием
произвоДственных объединений и организаций. Рядом с мБсувоУ <<Школа Ns 202
находится МБоУ (СоШ м з2) с углубленным изучением английского языка.
МБСУВоУ <<]ТТкола j\Ъ 202>> обеспечивает получение несовершеннолетними
основного общего образовqFия в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и ок€вывает
соци€tльно_психологическую и
педагогическую помощь несовершеннолетним с о|раниченными возможностями
здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим
проблемы в обучении.

Работа

мБсувоУ

-оавственного

<Школа

М

202>>

направлена

на обеспечение

духовно-

развития и воспитания, профессиональной ориентации, формирование

организация воспитательной деятельности с обучающимися и их семьями в
мБсувоУ <Школа J\Ъ 202>> заключаетсЯ В совместной работе администрации
мБсувоУ <Школа J\Ъ 202>>: директора, заместителя директора, специыIистами:
педагога-психолога, врача-невролога, социаJIьными педагогами (классными
руководителями) и учителями-предметниками.
мБсувоУ <Школа J\Ъ 202>> работает в тесном сотрудничестве с семьями
обучающихся и соци€lльными партнерами мБсувоУ <Школа Jф 202>:
- с организациями дополнительного образования: мБоу
ДО (ДюСШ), мБу

ДО (СЮТ> и МБУ ЩО <ЩЭБt]>;
- с учреЖдениямИ культуРы:
М),МБУ ДО (ДМШ Jф 1>;

МКУк дсдШБ,

лt

<<Маяк>>,

мБУ ДО

<ДТД и

- с учреждениями УМВД России по ЗАТО, РЭО ГLБДД, ФПС Jф 1 MtIC

России, предприятиями города.

Взаимодействие МБСУВОУ <Школа j\Ъ 202> с учреждениями физической
кУЛЬТУры, дополнительного образования, учреждениями культуры, кадровое
Обеспечение педагогами дополнительного образования высокой квалификации
создают условия для р€lзностороннего р€ввития личности подростка, позволяют
его творческие способности, формируют общечеловеческие ценности.
СотрУдничество с родителями (законными представителями) позволяет

р€lзвивать

ПоВысить эффективность образовательноЙ деятельности. Активное участие родителей
(законных преДставителей) позволяет решать школьные проблемы, совершенствовать
СиСТеМУ воспитательной работы. Для информирования общественности, семьи о
ДеЯТеЛьнОсТи МБСУВОУ <Школа Ns 202>>, педагогов и обучающихся создан сайт
МБСУВоУ <Школа j\Ъ 202>.

ll
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ВОСПИТАНИЯ

Щель: личностное развитие обучающихся, проявляющееся в усвоении ими
знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то
есть, в усвоении ими социально значимых знаний), в р€Iзвитии их позитивных
отношений к этим общественным ценностям (rо есть в развитии их соци€tльно
значимых отношений), в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то
есть в приобретении ими опыта осуществления соци€tльно значимых дел).
В воспитании обучающихся подросткового возраста Q,,poBeHb ocHoBHozo обtцеео

обржованuя) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
р€lзвития соци€tльно значимых отношений обучающихс4 и, прежде всего, ценностных
отношений:
у к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
r' к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионаJIьного самоопределения и ощущения
уверенности в завтрашнем дне;
/ к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и позн€lJI первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;
/ к природе как источнику жизци на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
/ к миру как главному принципу чеJIовеческого общежития, условию крепкой
дружбы, наJIаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
/ к знаниям как интеллекту€Lльному 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,
искусатво, театр, творческое самовыражение;
/ у здоровью как зЕLлогу долгой и активной жизни чеп века, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социаJIьным 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
саморе€Lлизующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
,.Щанный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного р€ввития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного

приоритета

в воспитании

обучающихQя,

обучающихQя

на уровне

основного

общего

с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их
стремлением утвердитъ себя как личность в системе отношений, свойственных
взрослоМу миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает
становление их собственной жизненной позиции, собственных
ценностных
ориентаций. ПодростКовый возрасТ - наиболее
удачный возраст для рЕ}звития
образования, связано

значимых отношений обучающихся.
!остижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
соци€Lльно

поддерживать традиции их

2.

Дол,

коллективного планирования, организации,

проведения и анализа в школьном сообществе;
реализовывать потенциаJI классного руководства в воспитании обучающихQя,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной

организации;

з. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные

объединения,
по
школьным программам внеурочной деятельности,
работающие
реЕLлизовывать
их воспитательные возможности;

4. использовать

в

воспитании обучающихся возможности школьного
урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных
форм занятий с

обучающимисяi
5. организовывать проф'ориентационную работу с обучающимися;
6, органИзоватЬ работУ с семьями обучающихся, их
родителями или законными
представителями, направленную на совместное
решение проблем личностного
обучающихся.
рЕtзвития
7. проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних,
находящихся В соци€tльно - опасном положении, имеющих проблемы в
обучении, отклонения В поведении, В социальной адаптации и организация
коррекционной работы с подростками (группы
риска) в соответствии с Фз - |2о
<об основаХ системы профилактики безнадзорности и правонарушений
среди
несовершеннолетних)
Концепции
профилактики
злоупотребления
психоактивных веществ в образовательной среде.

планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
образовательной организации интересную И событийно насыщенную
жизнъ
обучаюЩихсЯ и педагОгических работников, что станет эффективным
способом

профилактики антисоци€UIьного

поведения обучающихся.
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III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая ре€}лизация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы МБСУВОУ <<Школа J\b 202>. Каждое
из них представлено в соответствующем модуле.

Инвариативные модели
3.1.1. Модуль <<Классное руководство>)
3.1,.

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителямипредметниками в данном классе; работу с родителями (законными представителями)
обучающихся.
рабоmа с классньtм коллекmuволи:
/ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и
анализе;

/ организация интересных и поJIезных для личностного р€lзвития обучающегося,
совместных деп с обучающимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой

,

Qпортивно-оздоровительной

,

духовно-нравственной,

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь
в них обучающихся''@ самыми р€lзными потребностями и тем самым дать им
возможность саморе€Lлизоваться в них, а с другой, - установить и упрочить

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
У проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
ПеДагогов и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения
к личности обучающегося, поддержки активноЙ позиции каждого обучающегося
в беседе, предоставления ему возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемdй проблеме, создания благоприятной среды для общения;
У сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые

соци€tльными педагогами (классными руководителями) и родителями
(законными представителями); празднования в классе дней рождения
обУчающихQ\

включающие

в

себя

подготовленные

ученическими

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки; регулярные
ВНУтриклассные ((огоньки)), дающие каждому обучающемуся возможность

У

рефлексии собственного участия в жизни класса;
Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить
НОРМы и правила общения, которым о и должны следовать в образовательноЙ
организации.

Инduвudу альная рабоmа с о бучаюu4uJvruся

:

/ изучение особенностей личностного р€ввития обучающихся класса через
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, по|ружающих
обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом
беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
педагога (классного руководителя)
с родителями (законными представителями) обучающихся, учителямиlrредметниками, а также (при необходимости) - с педагогом-психологом;
поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с од оклассниками или педагогами, выбор

сверяются с результатами бесед соци€tльного

/

профессии, уопеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется
социальным педагогам (классным руководителем) в задачу для обучающегося,
которую они совместно стараются решить;
/ индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуаJIьных неформальных бесед с соци€tльным педагогам (классным
руководителем) в нач€ше каждого года планируют их, а в конце года - вместе
анаJIизируют свои успехи и неудачи;
у коррекция поведения обучаюшдегося через частные беседы с ним, его
родителями (законнЁiми представителям), с другими обучающимися класса;
через включение в проводимые педагогом- психологом тренинги общения; через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
оmа с учumеляfulu-пр edMem+uKalvtu в клас с е :
/ регулярные консультации соци€Lльного педагога (классного руководителя) с
учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и
Р аб

/

у
/
/

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися;
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влиян ий на обучающихся;

р€Lзрешение

прr"печение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах,
дающих педагогам возможность лучше узнаватъ и понимать своих

обучающихся) увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
прr"печение учителей-предметников к участию в родитеJIьских собраниях
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Р аб оmа с р о d umелямu о бучаюu4л,lхся (з ако нньtлlu пр е d с m авumелямu) :
регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных
успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
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/ помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании
отношений между ними, администрацией образовательной организацией и

/

учителями - предметниками;

орrurrзация родительских собраний, происходящих

в

режиме обсуждения

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся1;

/ ,ривлечение членов семей обучающихся к организации и проведению

дел

класса;

/ ор.анизация на базе класса семейных пр€lздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и образовательной организации.

Модуль 3,t,2,

<<Курсы внеурочной деятельности>)

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через
/ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
соци€Lльно значимые знания, р€Iзвить в себе важные для своего личностного
развития соци€lльно значимые отношения, поJIучить опыт участия в социutIIьно
значимых делах;
/ формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые
могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями
и доверительными о,iНошениями друг к другу;
/ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
соци€Lльно значимые формы поведения;
/ поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци€Lльно
значимых традиций;
:

y

поощрение

педагогами

детских

инициатив.

Реализация воспитательного потенци€Lла курсов внеурочной деятельности
происходит в paMitax следующих выбранных обучающихся видов деятельности:

].

Спорmuвно-озdоровumельная

dеяmельносmь,

Этот вид деятельности направлен на физическое р€Lзвитие обучающихся,
воспитание ценностного отношения к своему здоровью, формированию установок на
здоровый образ жизни.
2. Иеровая dеяmельносmь.

Курсы внеурочной деятельности, направленные на р€ввитие навыков
конструктивного общения, умений,взаимодействовать в команде, действовать по

заданным правилам.
3. Труdовая dеяmельносmь,

Эти курсы способствуют воспитанию трудолюбия, пониманию значимости
любого труда.

4,

ТворЧескаЯ dеяmельНосmЬ (uзобразumельная, mеаmраЛьная, Jиузыксtльная),

курсы внеурочной деятельности направлены на
раскрытие творческих

способностей, р€lзвитие чувства прекрасного.
5, Познаваmельная dеяmельносmь.

этот вид деятельности предполагает передачу обучающимся соци€tльно важных
знаний. Формирование
познавательного интереса. Привлечение внимания

обучающихся к окружающему Миру, его изменениям.
ведущими формами курсов внеурочной деятельности могут быть:
/ кружки,
У секции,
У студии,
У игрьl,
У соревнования,
У практика.
результатом курсов внеурочной деятельности может быть
участие обучающихся
lТi ШКОЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ СОРеВнованиях,
концертах, пр€}здниках, выставках, конкурсах.
3.1.3. Модуль <<Школьный урок)>

реализация учителями

следующее:

/

r'

воспитательного потенциЕLла урока

предполагает

установление довериtешьных отношений между учителем и его обучающимися,
способ сТвующиХ позитивНому во сприятию обучающ имися
требован ий и просьб
учителя, привJIечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавателъной деятельности;
ПОбУЖДеНИе ОбУЧаЮЩИХаЯ СОблюдать на
уроке общепринятые нормы поведения,

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися),
v

принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации;

/ пр'"печение вниманиЯ обучающихся к
ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлеirий, организация их работы с получаемой на уроке соци€Lльно
значимой информацией - инициирование ее обсуждения, выск€lзыв
ания
у

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к
ней отношения;
ислоlтьзование воспитательных возможностей содержания
учебного предмета
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для
проблемных

/

решения,

для обсуждения в классе;

rриr.нение

на уроке

интеллекту€Lльных

интерактивных

ситуаций

форм работы с обучающимися:

ИГР, стимулирующих
познавательную мотивацию
обучающихся,, дискуссий, которые даю обучающимся возможность
приобрести
опыт ведения конструктивного ди€tлога; групповой
работы или работы в парах,

которые учат обучающихая командной работе и взаимодействию с другими

у

/
v

обучающимися;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
обучающижся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во
время урока;

ор.аr"зация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего обучающимся соци€UIъно значимый опыт

сотрудничества и взаимной помощи;
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающиNая в
рамках реаJIизации имИ индивиДуаJIьных и групповых исследовательских
проектов, что даст обучающимся возможность
приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим

идеям, оформленным в работах Других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки

зрения.

3.1.4. Модуль <Профориентация>

Совместнаядеятельность педагогов
обуrающижся
по направлению
<профориентация) включdет в себя профессиональное просвещение обучающихся;
ДИаГНОСТИКУ И Консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессион€lJIьных

проб обучающ ихся.
Задача совместной деятельности педагога
обучающегося
подготовить
обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие
)товность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессионаJIьное
самоопределение,
позитивный взгляд на труд в постиндустри€lпьном мире,

охватывающий rie

только профессиональную, но

и вне

профессион€tльную

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
У циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
обучающегося к осознанному
планированию и ре€Lлизации своего
профессион€шьного будущего ;
/ профОриентацИонные игры: симуляции, деловые и
игры, квесты,

ролевые
кейсов
(ситуаций,
в которых необходимо принять решение, занять
решение
определенную позицию), рас,ширяющие знания обуlающегося о типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или
иной интересной обучающимся профессиональной деятельности;

/ экскурсии на
представления

/
/
У

предприятия города, дающие обучающимся начаJIьные
о существующих профессиях и условиях работы людей,

представляющих эти профессии;
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых
дверей в профессион€Lльные образовательные орган изацииi
СОвместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
ПРОфессиЙ, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, просмотр
открытых уроков;
индивидуаJIьные консультации педагога-психолога для обучающихся и их
РОДиТеЛеЙ (законных представителеЙ) по вопросам склонностей, способностей,
ДаРОВаниЙ и иных индивиду€шьных особенностеЙ обучающихся, которые моryт
иметь значение в процессе выбораими профессии;

У ОСвоение обучающихся основ профессии в рамках р€lзличных курсов по выбору,
ВкЛЮченных в основную образовательную программу школы, или в рамках
курсов внеурочной деятельности и дополнительного образов ания.
3.1.5. Модуль <<Работа с родителями>>

Работа

с

родителями (законными представителями) обуrающихся

более эффективного достижения цели воспитания, которое
Обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с
РОДИТеЛЯМи (законными пРедставителями) обучающихся осуществляется в рамках
ОСУЩеСТВЛЯеТСя ДJuI

следующих видов и форм деятельности:
На уровне ulкольl:

/ СОвет родителей (законных представителей) обучающихся, участвующий в
УПРаВЛеНИи образовательноЙ организациеЙ и решении во росов воспитания и
социutлиз ации их обучающихся;

/ ОбЩешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

/ родительскйе дни, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей
ОбУЧаЮЩИхся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей
(ЗаКОнных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы,
семинары, вебинары, круглые столы с приглашением специЕtлистов.
На уровне

классQ:

/ родительские собрания, происходящие в режиме подведения итогов четверти,
учебного года, обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
обучающихсяi

/ родительский всеобуч, на котором родители (законные представители)
знакомятся с основами педагогических, психологический, правовых знаний,
получают рекомендации и советы от классного руководителя, психологов,
10

педагога и обмениваются собственным творческим опытом
и находками в деле воспитания подростков.
ВРаЧеЙ, Соци€Lльного

На uнduвudyальнопt уровне :
РабОТа СПециалистов по запросу родителей (законных представителей) для
решения острых конфликтных ситуаций;
УЧаСТИе РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ) в педагогических консилиумах,
СОВеТе профилактики, собираемых в случае возникновения острых проблем,
связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;
помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и
проведении общешкоJIьных и внутриклассных мероприятий воспитательной
направленности;
индивидуЕ}льное консультирование с целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей (законных представителей).

3.2.

Вариативный модуль
3.2.1. Модуль <<Ключевые общешкольные дела)
КЛЮЧеВЫе ДеJIа - это главные традиционные общешколъные дела, в которых
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно ппанируются,
ГОТОВяТСЯ, проводятся и анализируются совместно педагогами и обучающимися. Это

комплекс коллективных творческих д9л, интересных и значимых для обучающихся,
объединяющих их вместе С гцедагогами в единый коллектив.
Нq внешкольноJи уровне :
{ участие в муницип€UIьных акциях благотворительной, эко огической, трудовой
направленности;

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям;

r'

На ъuкольном уровне:
общешкольные дела - ежегодно проводимые мероприятия, связанные со
значимЫми для обучающихся и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы образовательной организации (театрализованные
представления, музык€Lльно - литературные композиции, прЕlздники) конкурсные
про|раммы, фестив€lJIи, семейный спортивный праздник, со евнования, игровые
программы, выставки и конкурсы творческих работ, акции и др.);
общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей
учебной деятельности (предметные декады, конкурс проектных и
исследовательских

/

и др.);
работ обучающихQя
на|раждения
(по итогам четверти, года) обучающихQя

и педагогов за
активное участие в жизни образоватепьной организации, защиту чести
образовательной организации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в рсlзвитие образовательной организации. Это способствует
церемонии

I1

ПОоЩрению соци ьной активности обучающижся, рЕtзвитию позитивных
Межличностных от ошений между педагогами и обучающимися- формированию

чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:

УЧастие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел и
Проведение итогового ан€шиза обучающимися общешкольных ключевых дел;
Проведение в рамках класса творческих дел (праздники, день именинника,

конкурсы, выставки и др.).
На уровне обучаюtцuхся:

/ вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела
образовательноЙ организации и класса в одной из возможных для него ролей:
сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
редакторов, ответственных за костюмы и оборудование и т.д.);

МуЗык€Lльных

окаЗаНИе индивидуальной помощи обучающемуся (rrр" необходимости) в
освоении навыков подготовки, проведения и ан€Lлиза ключевых дел;
Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и
анаJIиза ключевых дол, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими обучающимися, с педагог ами и другими взросJIыми;
КОРРеКЦИя ПоВедения обучающегося (при необходимости) через частные беседы
с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися,
которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через
ПреДЛоЖение взять '0ледующем ключевом деле на себя ропь ответственного за
тот или иной фрагмент общей работы.
3.2.2. Модуль <<Подросток и закон)

МБСУВОУ <Школа J\Ъ 202> является создание
совершенствования существующей системы
профилактики

I-{елью профилактической работы

словий

для
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста
противоправных 'деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений,
ПРеСТУПЛениЙ, совершенных обучающимися образовательноЙ организации.

._

Основные задачи деятельности

правонарушений несовершеннолетних

/

rРО"ОДиТЬ работу

правонарушении

по

по

профилактике безнадзорности и

:

предупреждению безнадзорности, беспризорности,

и
несовершеннолетними;

антиобщественных

действий,

совершенных

/ обеспечивать защиту прав у законных интересов несовершеннолетних,
СОЦИаЛЬНО

/

-

педагогическую

реабилитацию

обучающихся,

находящихQя

социально - опасном положении;
вьт,являть и r'ресекать случаи вовлечения несовершеннолетних
преступлений и антиобщественных действий.
t2

в

в

совершение

-

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:
у обеспечение выполнения закона 120-Фз <об основах системы профилактики
безнадзОрностИ и правонарушений несовершеннолетних)) в образовательной
организации;

/ организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних,
с которыми необходима индивидуaJIьная профилактическая
работа в

соответствии со ст. 5, б вышеук€ванного закона;
/ работапо обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.
Также соци€lJIьными педагогами и соци€lльно - психологической службой

мБсувоУ

<Школа J\9 2о2> используются р€lзличные

индивидуальной профилактической работы с обучающимися:
/ изучение особенностей личности подростков, занятия
по коррекции их поведения;

формы

свободное от занятий время;

посеЩение

урокоВ

С целью

выяснения

занятиям;

уровня

методы

с педагогом-психологом

/ посещения на дому с целью контроля над подростками,

/

и

подготовки

их, занятостью в
обучающихQя

к

у лсихолого-педагогическое консультирование
родителей, учителей-предметников

/

с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;
индивидуaльные и коллективные профилактические беседы с подростками;

/ вовлечение подростков в
р

общественно-значимую деятельность через

еализацию воспитатOльно-образовательных пр огр амм и проектов

,/ вовлечение

обучаюЩихQя

в систему

дополнительного

;

образования

с целью

организации занятости в свободное время.
ОДНО ИЗ ЗНаЧИМых зВеньев в данноЙ работе - Совет профилактики мБсувоу
<Школа J\Ъ 202), в который входят Пред тавители администр ации образовательной
организации, инспекторы опдН умвд,
соци€Lльные педагоги, педагог-психолог.
fвет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о
Совете профилактики.

IJелью рабоmъt данного профилактического органа является оказание
своевременной и квалифицированной помощи подросткам и (или) их семьям,

попавшим в сложные соци€UIьные,
Заdачu рабоmы:

семейные ситуации.

/ профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся
МБСУВОУ <Школа J\Ъ202>;

/

мБсувоу <<Школа J\ъ 2О2> с
правоохранительными органами по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений, защиты прав несовершеннолетних;
обеспечение механизма взаимодействия

/ оказание помощи родителям (законным представителям) по
вопросам
воспитания несовершеннолетних;
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/ выявление и устранение причин и
условий, способствующих совершению
преступлений, правонарушений, антиобщественных
действий, пропусков

уроков без уважительной причины;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социЕLльно-педагогическая
несовершеннолетних ((|руппы
реабилитация

риска).

IVIежведомственное взаимодействие между

мБсувоУ

<Школа Ns

202>>

индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической
и

педагогИческоЙ поддерЖки, т.к. осущестВляется комплекс меропри
ятйй, направленных
на правовое просвещение обучающихся, проведении про|раммных мероприятий
по

нравственному воспитанию, объединении
уаилий всех организаций, учреждений и
служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорнос ти и правонарушений
несовершеннолетних.

,l

lЦ

74

IY. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в МБСУВОУ <Школа J\b202>> воспитательной работы
осуЩествляется по выбранным самой образовательной организацией направлениям и

ПроВодится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и
последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
ОрГаниЗациеЙ с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации МБСУВОУ <Школа Jф 202>) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоан€шиз
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

Принцип гуманистической направленности осуществляемого ан€UIиза,
ОриенТирующиЙ на уважительное отношение как к обучающимся, так и к
педагогам, ре€шизующим воспитательный процесс;
ПриНцип приоритета анаJIиза сущностных сторон воспитания, ориентирующий

на иЗУчение не количественных его показателей, а качественных таких как
соДержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
о бучающ имися и педагогами ;
,/
___ __
v Принцип
развивающего характера осуществляемого анаJIиза, ориентирующий на

исПользование результатов .для

совершенствования воспитательной
ДеяТельности педагогоts: грамотной постановки ими цели и задач воспитания,
УМелого планиров ния своей воспитательной работы, адекватного подбора
ВИДОВ, форм и содержания их совместноЙ с

обуrающимися деятельности;
{ Принцип разделенной ответственности за результаты личностного р€ввития
обУчающихс\ ориентирующий на понимание того, что личностное р€Lзвитие
ОбУчающихся - это результат как социаJIьного воспитания (в котором
образовательная организация участвует наряду с другими соци€tльными
ИНСТИТУТами), так и стихиЙноЙ социализации и самор€ввития обучающихся.
О сн о в н bt е н сiпр а вл ен uя ан ш. uз а в о сп umаmел ь н о й р аб о mы :
1 . Резульmаmьl воспlлmанuя, соцuалl,:зqцuu u саморазвumuя обучаюu41.1хся.
КРитерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного р Еlзвития обучающ ихая каждого класса.
ОСУщестВляется ан€uIиз социапьными педагогами (классными руководителями)
СОВМестно с заместителем директора по воспитательной работе с посJIедующим
ОбсУждением его результатов на заседании методического объединения соци€lльных
педагогов или педагогическом совете N4БСУВоУ кШкола N 202>.
СПОСОбОМ ПоЛучения информации о результатах воспитания, социЕLлизации и
самор€lзвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
ВНИМаНИе Педагогических работников сосредотачивается на следующих
вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
15

обучаюЩихQЯ уд€LлосЬ решитЬ за минуВший
учебный год; какие проблемы решить не
уд€tлосЬ и почему; какие новые проблемЫ появились, над чем д€шее предстоит
работать педагогическому коллективу.

2,

Сосmоянuе орZсlнuзуеtиой

в МБСУвоУ кШкола м 202D

совлrесmной
бучаюtцuхся u взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный ан€UIиз, является н€UIичие
В образовательноЙ организации интересной, событийно насыщенной и личностно
р€lзвивающей совместной деятельности обучающ ихсяи взрослых.
осуществляется ан€шиз заместителем директора, классными
руководител ями и
d

еяmельносmu

о

родителями (законными представителями) хорошо знакомыми с деятельностью
образовательной организации.

Способами получения информации о состоянии организуемой в мБсувоу
<Школа N 202>> совместНой деятельности обучающихся и педагогов моryт
быть
беседЫ с обучаюIтIимися и их родителями (законными представителями),
педагогами,
при необходимости - их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на
методического объединения классных руководителей или педагогическом
-аседании
совете

МБСУВоУ

<<Школа Jф 202>.

внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
/ качеством проводимых общешкольных ключевых
дел;
/ качеством совместной деятельности классных
руководителей и их классов;
У качеством организуемой в . образовательной организации
внеурочной
ДеЯТеЛЬНОСТИ;

' \ ill

У качеством ре€lJIизации личностно
р€Iзвивающего потенциыIа школьных уроков;

У
У

/

качеством профориентационной работы мБсувоУ <Школа j\гч 202>;
качеством взаимодействия МБСУвоУ <Школа Jф 202) и семей обучающ
ихся;
качеством систематической работы по выявлению несовершеннолетних,

находящихся В социально - опасном положении, имеющих проблемы
в
обучении, отклонения в поведении, в социальной адаптации и организация

коррекционной работы с подростками (группы
риска).
итогом самоанализа организуемой
МБСУВОУ <<Школа J\b 202>>
воспитательной работы является перечень выявленных проблем,
над которыми
предстоит работатъ педагогическому колпективу.

в
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