


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Чайковский разработана коллективом учителей и администрации школы в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Указ Президента РФ о «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2018–2027 гг.», на основе «Примерной программы воспитания» от 2.06.2020 июня утвержденной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБОУ СОШ № 8 основана в 1987 году, педагогический коллектив насчитывает 84 человека, средний возраст 43 года. Школа осуществляет свою деятельность в локально расположенном микрорайоне, что позволяет быть центром культуры и развития обучающихся, численность которых ежегодно увеличивается. На 2020-2021 учебный год обучалось 1512 школьников (58 классов – комплектов), из них 25 % из многодетных семей, 45 % из малоимущих, и 3 % обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Микрорайон расположен вдали от центра города, тем самым есть недостаток в культурно - образовательных учреждениях, небольшой выбор внешкольного внеурочного пространства.  Однако, происходит и положительная динамика развития микрорайона – появляются новые жилые дома, происходит обновление инфраструктуры (детские площадки, зоны отдыха), рост населения.  



Воспитательная деятельность строится на основе образовательного календаря Российской Федерации, по средствам выстроенной системы самоуправления школы и  при взаимодействии с родительской общественностью и социумом. Воспитательная рабочая программа и процесс воспитательной системы в МБОУ СОШ № 8 основывается на следующих принципах взаимодействия: Целостности и системности воспитания - единство всех условий, обеспечивающих эффективность социального развития личности. Обеспечивающий системность, преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания; установление связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий. Научности - включение обучающихся в самостоятельные исследования, экспериментальную деятельность, развитие познавательной активности, креативного мышления. Личностного подхода - развитие самостоятельности, инициативности, обучающихся на основе учета личностных и индивидуальных особенностей, для создания психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого при самостоятельном выборе направлений деятельности и программ краткосрочных курсов, в соответствии с личностными смыслами и жизненными установками. Социально-педагогического партнерства и сотрудничества - повышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, которая поддерживает активную, продуктивную деятельность обучающихся, педагогов, родителей, представителей организаций-партнеров в процессе реализации воспитания. 



Социализации - ориентации на социальные установки, необходимые для успешной социализации человека в обществе, через включение обучающихся в различные формы образовательных событий, участие в социально значимых проектах и инициативах, реализуемых в школьной социокультурной среде,   школьном самоуправлении, взаимодействия с социумом. Гуманистической направленности – обеспечивает отношение педагогов к учащимся как к ответственным субъектам собственного развития, устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе социализации. Воспитательная деятельность школы осуществляется в социальном партнёрстве с МБУ "Многопрофильный молодежный центр", «Детская музыкальная школа № 2», Центр единоборств «Заря», секции лыжной подготовки и биатлона, ГБПОУ СПО «ЧИК», ГБПОУ СПО «ЧТПТиУ», Советом ветеранов микрорайона «Заринский», МБУК ЧЦБС «Детская библиотека», Центр дополнительного образования г. Чайковский, МАУ ДО СДЮТЭ, Чайковский филиал «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», Отдел МВД России по Чайковскому городскому округу, Отделение ГИБДД, КДН и ЗП Чайковского городского округа, Центр занятости населения г. Чайковского, Чайковский филиал ГБУЗ ПК "ЦОЗМП". Среди педагогических находок школы можно выделить организация клубно – дружинного пространства курсов внеурочной деятельности (дружина «Светофорик», пионерская дружина «Мы вместе», клуб ЗОЖ «Кристалл», клуб психологической помощи «Жилетка», клуб «Этнограф», на базе школьного этнографического музея «Горница», экологическая дружина «Зелёные», клуб весёлых и находчивых «Не в теме», шахматный клуб «Ход конем», спортивный клуб «Восьмёрка», школьная газета «Восьмерочка», 



хоровые коллективы «Апельсин и «Весна»), система массовых ключевых оnoffline общешкольных  дел. В основе воспитания в МБОУ СОШ № 8 поддерживаются определенные традиции:  - формирование коллективов в рамках  разновозрастных дружин, клубов по интересам, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; -  проведение традиционных событий: «Вахта памяти», посвященная выпускникам, погибшим в локальных конфликтах; «Успех» - праздничное мероприятие для поощрения успешных в разных областях, обучающихся; Приглашение ветеранов педагогического труда и ветеранов Совета Микрорайона на праздничные мероприятия школы; Встреча выпускников школы, приуроченные к юбилейным датам; ежемесячная школьная газета «Восьмерочка»; Передача символов школы на выпускных мероприятиях (Послений звонок, Выдача аттестатов); Аллея выпускников. 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ № 8 - личностное развитие у школьников, проявляющееся в формировании  у  обучающихся  духовно-нравственных  



ценностей,  способности  к осуществлению  ответственного  выбора  собственной  индивидуальной  образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.  Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики  развития  личности  ребенка.  Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: - выстроить систему управления в школе, которая обеспечит функционирование и развитие воспитательной среды, поддержку инициатив и традиций образовательной организации, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; - формировать профессиональные компетенции классного руководителя в воспитании школьников в МБОУ СОШ № 8; - реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;  - организовать взаимодействие с семьями обучающихся, направленную на совместное решение проблем личностного развития школьника. - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - на уровне школы и классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; - инициировать участие в деятельности детских общественных организаций школьников (РДШ, ЧАДО); - вовлекать обучающихся в кружки, дружины, секции, клубы, творческие коллективы и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  



- создать условия для профессионального самоопределения обучающихся в школе; - развивать и проектировать предметно-эстетическую среду школы, для формирования позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы; - организовать школьное медиапространство, для формирования медиакультуры подрастающего поколения; - создание условий для развития личности путём  включения её в многообразную деятельность школьного этнографического музея; - развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений города Чайковский. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: Уровень начального общего образования. В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний.  Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника. Знание традиций и норм, соответствующих возраст, станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным приоритета относятся следующие:  - уважать и любить свою семью, уважать старших и заботиться о младших; 



- быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах; - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  - потребность  бережного  отношения  к  окружающему  миру  (природе)  и людям (сверстникам и взрослым): умение сопереживать, проявлять сострадание к  попавшим  в  беду;  прощать,  защищать  слабых;  уважительно  относиться  к людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  людям  с ограниченными возможностями здоровья; - проявлять миролюбие, уметь  понять  точку  зрения  другого,  здраво оценить  достоинства  и  недостатки  действий и суждений одноклассников,  уметь  скоординировать  разные  точки  зрения  и  достигнуть положительного общего результата;  - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания, овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения  информации,  использования  компьютера;   - быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, вести здоровый образ жизни.   Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  Уровень основного общего образования В воспитании детей подросткового возраста ценностным приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников: - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  - к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; - к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. Уровень среднего общего образования. В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел и ответственного выбора собственной образовательной (жизненной) траектории. Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать  правильный  выбор старшеклассникам  поможет  имеющийся  у  них  реальный  практический социально значимый опыт, который они обретают, в том  числе и в МБОУ СОШ № 8, через освоенные способы самоообразования: - понимание ценности образования; - умение учиться,  находить  способы  и   пути  преодоления  своих  трудностей,  проблем  и дефицитов; уметь переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь; 



- эффективное  использование  цифровых  ресурсов,  технологий, инструментов для самообразования; - готовность осуществить  индивидуальный   ответственный  выбор дальнейшей собственной образовательной (жизненной) траектории. - трудовой опыт, опыт участия в производственной практике, опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  - социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро меняющемся мире  и  взаимодействовать  с  людьми  с  разными  ценностными  и  культурными установками и опят разрешения возникающих конфликтных ситуаций; - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. Добросовестная  работа  педагогов,  направленная  на  достижение поставленной  цели воспитания,  позволит  школьнику  получить  необходимые  социальные навыки,  которые  помогут  ему  лучше  ориентироваться  в  сложном  мире человеческих  взаимоотношений,  эффективнее  налаживать  коммуникацию  с окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  взаимодействии  с  ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее  выбирать  



свой  жизненный  путь  в  сложных  поисках  счастья  для себя и окружающих его людей. 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле: Инвариантные модули:  1.  «Классное руководство и наставничество» - Организовать и управлять процессами воспитания в классе используя созданный и апробированный портфель классного руководителя (кейс материалов для организации качественной и эффективной работы с учащимися и родителями). 2. «Школьный урок» - Формировать представления о базовых ценностях общества через использование возможностей содержания учебного предмета. 3.  «Курсы внеурочной деятельности» - Предоставление возможностей школьникам для самореализации, личностного развития и накопления опыта социально – значимых отношений через вовлечение в интересную и полезную для них деятельность в рамках клубно - дружинного движения. 4. «Работа с родителями» - Создать целостную систему работы по образованию и педагогической поддержке родителей в рамках институциональных проектов. 5. «Самоуправление» - Совершенствовать навыки самоуправления обучающихся: самостоятельность, творчество, чувство ответственности, взаимопомощи и организаторские способности школьников через объединение сотрудничества классных коллективов в различных видах деятельности. 6. «Профориентация». Путь в профессию - Создать систему работы по вовлечению обучающихся в процессы самопознания и само понимания, помощи в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 



образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержки деятельности обучающихся по саморазвитию. Вариативные модули: 1. «Планета общешкольных дел» 2. «Музейная школа» 3. «Школьный медиацентр» 4. «Организация предметно-эстетической среды». Инвариантные модули: 3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. Деятельность с классом и ее результаты фиксируются в Тетрадь классного руководителя, структура данного документа утверждается приказом директора на учебный год.  Документ включен в номенклатуру дел, внедрен в деятельность и является документом строгой отчетности. Тетрадь структурирована в соответствии с должностной инструкцией классного руководителя. Внешкольный уровень: Сотрудничество и взаимодействие с социальными партнёрами профориентационной, творческой, волонтёрской,  спортивной направленности: ЧТПТиУ, ЧИК; ГБУ ПК Чайковский ДИПИ (дом-интернат для престарелых и  инвалидов); МАУК "Чайковский районный центр развития культуры"; Центры дополнительного образования; библиотеки; Спорткомитет; Лыжная база «Мичуринка» и др. Для расширения возможностей классного руководителя используется Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» (https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/)  — специальный сервис сайта Корпоративного университета РДШ. 



Данное взаимодействие выражается в различных формах: экскурсии, профессиональные пробы, конкурсы, совместные спортивные и творческие мероприятия («Играй гармонь, Заринская!»), акции («Вахта памяти», «Бессмертный полк», «оБЕРЕГАЙка»), социальные проекты. На уровне школы: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности). 
• проведение классных часов, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, создания благоприятной среды для общения.  
• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и экскурсии; празднования значимых событий; внутриклассные конкурсы, викторины соревнования.  
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, выбор классного самоуправления и поддержка его функционирования.  
• Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение, беседы, педагогические ситуации, игры. Результаты наблюдения обсуждаются с родителями и учителями-предметниками, психологом.  
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости, трудных жизненных ситуациях семьи), 
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на  



планирование и анализ личных достижений.  
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
• еженедельный мониторинг в системе «Траектория», направленный на изучение деятельности учащихся и фиксация каких-либо успехов или проблем. Работа с учителями, преподающими в классе: 

• консультации с учителями-предметниками по вопросам воспитания; 
• участие в малых педсоветах по вопросам класса; 
• привлечение предметников к участию в родительских собраниях. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• информирование родителей об успехах и проблемах школьников 
• модерация отношений родителей с администрацией; 
• организация родительских собраний; 
• организация работы родительского комитета и взаимодействие с ним; 
• привлечение родителей к участию в делах класса и школы, еженедельное информирование о новостях и мероприятиях школы на сайте школы и социальных сетях. 3.2. Модуль «Школьный урок» Воспитательный потенциал школьного урока является основополагающим, так как большую часть времени ребенок проводит на уроке. Содержание урока заключается в формировании представлений о базовых ценностях общества.  На своих уроках педагоги не просто передают знания, а максимально преодолевают барьер между обучением и воспитанием за счет повышения воспитательного потенциала урока. Для реализации данного модуля понятие Школьный урок рассматривается с двух позиций: ценностный компонент содержания урока, формы организации работы на уроке.   Педагог в рамках своей предметной области должен определить приоритетные  ценности, нравственные вопросы, на которые  он будет 



акцентировать внимание школьников и тем самым формировать гуманистическое мировоззрение. Знания, полученные на уроке, должны стать объектом эмоционального переживания школьника, педагогу важно помочь учащемуся перейти от  эмоциональности к формулированию своего мнения, отношения, предъявлению своей позиции.  Таким образом,  мы от содержания урока переходим к формам организации урока. Школьный урок будет выполнять воспитывающую функцию только тогда, когда он будет интересен ребенку, то есть ребенок с удовольствием будет включаться в организуемую учителем деятельность. Чтобы этот интерес не пропадал важно выбрать нетрадиционную форму организации урока, а возможно и выходить за рамки урока в следующих видах организации образовательного процесса:  Внешкольный уровень: Открытое образование - это образовательная система, при которой человек проявляет самостоятельность и определяет свою траекторию обучения, а также формируется личная ответственность за результат обучения. Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: городской детской библиотеке, МАУК "Чайковский районный центр развития культуры "МОУ ДОД «Чайковская детская музыкальная школа № 2»; Чайковский краеведческий музей; Чайковская художественная галерея; Чайковский театр драмы и комедии; МАУК «Чайковский парк культуры и отдыха», на улицах города, Совет микрорайона «Заринский». Пространство окружающего социума становится пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, самореализации и самоорганизации. Школьный уровень: Образовательная игра–форма ознакомления с новыми знаниями и закрепление профессиональных компетенций, нацеленная на мотивацию к учебной деятельности (игровые формы интерактивного обучения, ролевые, деловые, настольные,  квест-игры, викторины). Образовательная игра как 



форма организации учебного процесса, может быть элементом школьного урока, урока вне школы.  Образовательное событие – это особая форма организации совместной деятельности детей и взрослых, которая позволяет систематизировать, обобщить и свести знания в единую гармоничную картину окружающего мира; способствует успешной социализации личности; вырабатывает навыки саморазвития и самообучения. Используется в рамках проведения недели науки, предметной декады,  реализации проекта «Функциональная грамотность» (проект предполагает повышение математической, естественнонаучной, функциональной, читательской грамотности и глобальных компетенций обучающихся).  Мультмедийный урок – форма работы   с широким применением ИКТ, которая позволяет использовать максимум разнообразной информации и интенсифицировать урок.  Мультимедиа позволяют сочетать вербальную и наглядно-чувственную информацию, что способствует мотивации учащихся, созданию актуальной настройки на учение, через Всероссийский образовательный проект «Урок Цифры»; Всероссийские открытые уроки «Проектория»; Всероссийский народный проект «Киноуроки в школах России». Учебные дискуссии – дают возможность обучающимся занять активную позицию к учебному материалу, выразить свое мнение, по тому или иному вопросу, поспорить или выработать общую позицию по обсуждаемой проблеме. Способствуют налаживанию межличностных отношений, возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат командной работе и взаимодействию с другими субъектами общественности.  Индивидуальный уровень: Учебный проект и исследования – воспитывает самостоятельность школьника, развивает навык генерирования и оформления собственных идей, творческого поиска. Формирует коммуникативные навыки: публичное выступление перед аудиторией, аргументирование и отстаивание своей точки 



зрения. Происходит построение индивидуальной траектории в предмете или определенной области. Благодаря совместными усилиями школьника и педагога появляются новые знания, тесно связанные с самой жизнью. 3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» Идея внеурочной деятельности школы создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации   школьников   во внеурочной деятельности через организацию деятельности Клубно - дружинного пространства, курсов внеурочной деятельности, направленного на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы и развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности.  Создается особое образовательное пространство, позволяющее: на уровне начального общего образования - приобрести школьникам социальные знания (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни. на уровне основного общего образования - получить школьникам опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. на уровне среднего общего образования - получить школьникам опыт самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы. Внеурочная деятельность на всех уровнях обучения организуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное: 



Направление Форма организации Названия курсов Результат (продукт) деятельности общеинтеллектуальное развитие интеллектуальных способностей детей, активизацию их познавательной деятельности, пробуждение потребности к саморазвитию. Предметная лаборатория, краткосрочный курс, клуб, предметный курс «Хочу все знать» «Умники и умницы»  «Формирование функц. грамотности»  «Чудеса химии»  «Занимательная математика»; «Занимательная грамматика»; «Знатоки природы» , «Тайна текста», «Технический английский» Квест-игра, образовательное внутри предметное событие, многопредметная олимпиада, муниципальные конкурсы и олимпиады общекультурное направленно на культурно-творческую деятельность, формирование коммуникативной культуры. Краткосрочный курс, Творческая мастерская, Клуб Экскурсии Музей «Горница» КСК «Краеведение», Клуб «Этнограф», «Путешественники по родному краю»,  «Умелые ручки», «Пластилиновая живопись», «Волшебные пальчики» Хор «Апельсин», «Весна», КСК «Традиции народного праздника», Клуб «Интернациональной дружбы», «Сказки на английском» Квест. Челлендж. Марафон. Проекты, исследования. Стенд-доклады. Выставка поделок. Конкурсы, концерты, фестивали. Экскурсии духовно-нравственное направлено на развитие и  воспитание нравственных чувств Клуб Предметная лаборатория Краткосрочный курс Клуб «Патриот», Отряд «Юнармия», Киноклуб «Открытый показ», Исследовательские и проектные работы, информационные стенды, кино встречи, 



и этического сознания  школьника. «Вербатим», «Литературная гостиная» конкурсы чтецов социальное направлено на приобретение учащимися социальных знаний, участие ребёнка социально значимых делах. Клуб, дружина, краткосрочный курс Клуб «Волонтер» Клуб по ЗОЖ «Кристалл»,  Клуб ШСП «Доверие» Дружина «Зеленые» КСК «Волонтер» Клуб «Лидер» Волонтёрские и благотворительные акции; организация праздников и мероприятий; социальные практики и пробы спортивно-оздоровительное направлено на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности Клуб, секция, курс внеурочной деятельности Клуб «Восьмерка» Клуб «Ход конем» Секции: «Шашки», «Подвижные игры», «Волейбол», «Баскетбол», «ОФП», «Готовимся к ГТО», «Олимпиец» Спартакиада, «Большой спортивный марафон» по основным видам спорта, Дни здоровья, участие в ГТО, турслеты, участие в муниципальных соревнованиях, месячниках безопасности по здоровому образу жизни;  Эстафеты с родителями  3.4  Модуль «Работа с родителями» Основой работы с родителями являются диалоговые технологии родительского образования, которые включают, грамотно построенный диалог на доверии, уважении, понимании - для повышения педагогической компетенции родителей и правильной организации процесса воспитания ребёнка в семье. Роль ведущего диалога может выполнять как педагог, так и инициативный родитель, имеющий специальное образование, успешный опыт просвещения или консультирования в заявленных темах.  



Ведущая деятельность в рамках работы с родителями или законными представителями строится на: - налаживании конструктивного общения педагогов с родителями; - повышении педагогической грамотности родителей. Структура образовательного пространства и педагогической поддержки родителей Общешкольная конференция родительской общественности Общешкольный родительский комитет Родительские комитеты классов Индивидуальные беседы Содержательные ориентиры - педагогические формы деятельности Уроки для родителей по формированию норм родительской этики в воспитании детей Родительские мастерские по освоению информационных технологий (информационная безопасность, владение телекомуникационной образовательной сетью и др.) Блог для родителей по информированию и сопровождению в решении актуальных проблем  Обучающие площадки  для родителей по организации методического обеспечения образовательной и воспитательной деятельности в семье Переговорные площадки для родителей по оказанию помощи в вопросах воспитания и обучения Педагог-психолог: курс тренингов  «Счастливая семья» по проведению тренингов при работе с детско-родительскими взаимоотношениями. Учитель информатики: Уроки безопасности «Медиа безопасность в семье»  по информированию родителей в сфере интернет безопасности Учитель – логопед: обучающие площадки «Будем говорить правильно» по речевому развитию ребенка в семье Блог педагога- психолога по проблемам адаптации ребенка Социальный педагог: проект  «Родительский по профилактике девиантного и деструктивного поведения детей, выявление детского и 



дом- начало начал» семейного неблагополучия, составление социального паспорта класса; работа с ЕИС «Траектория». Педагог, ответственный за профильное и профессиональное самоопределение По организации методического обеспечения в области профильного  обучения и самоопределения школьников В рамках родительского самоуправления периодически проходят рейды родительской общественности:  наличие школьной формы и сменной обуви учащихся, обеспечение горячим питанием в школьной столовой.  Организуется взаимодействие с родителями посредством школьной группы ВК, школьного сайта, Инстаграмм,   где размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей с важной информацией, школьными новостями, успехами обучающихся. 3.5. Модуль «Самоуправление» Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Развитие ученического самоуправления на всех уровнях образования является актуальной социально-педагогической задачей школы, решение которой в воспитании стремления старших школьников быть примером, а младших -  быть похожими на старших товарищей через организацию деятельности Школьного парламента школы, ученических комитетов и малых ученических комитетов. Формой самоуправления является школьная конференция — собрание всех обучающихся - лидеров и активистов классов На уровне школы: В Школьный парламент обучающихся школы входят учащиеся 5 — 11 классов, избираемый прямым открытым голосованием в классных коллективах. Они делят между собой обязанности и поручения в комитетах. Возглавляет парламент Президент школы, избранный путем открытого 



голосования на школьной конференции. Заседания каждого ученического комитета и малого ученического комитета проводятся не реже 1 раза в четверть. Структура школьного самоуправления Школьный парламент (5-11 классы) Президент Комитет «Лидеры» Комитет «Забота» Комитет «Творчество» Комитет «Спорт» Отвечают за планирование, информирование и проведение мероприятий, конкурсов и участие в них, формирование команды класса и её подготовку. Отвечают за планирование, информирование и проведение волонтёрских и добровольческих акций и участие в них (рейды: «Школьная форма», «Столовая», «Помощь ветерану») Отвечают за, планирование, информирование и проведение творческих мероприятий и участие в них, оформление помещений, сбор информации для Медиацентра. Отвечают за планирование, информирование и проведение спортивных мероприятий и участие в них. Шефство над малыми ученическими комитетами начальной школы 1 – 4 классы Комитет «Командиров» Комитет «Забота» Комитет «Творчество» Комитет «Спорт» Отвечает за дисциплину на уроке и перемене, координирует работу органов ученического самоуправления в классе. Контролируют  внешний вид друзей, наличие сменной обуви; следят за состоянием школьных принадлежностей. Участвуют в оформлении классного уголка, подготовке классных мероприятий, выпускают классные газеты. Организуют и проводят утреннюю гимнастику, проводят игры на переменах, проводят физкультминутки. На уровне классов:  Деятельность актива  класса, выборных по инициативе и предложениям учащихся, отвечающих за различные направления работы в классе, представляющих интересы класса в общешкольных делах. 



Предлагаются вариативные направления деятельности, для более полного охвата детей в самоуправлении: Комитет «Учеба» Контроль посещаемости, внешнего вида, сменной обуви, помощь в проверке учебников, дневников Комитет «Труда» Организация и контроль за дежурством в классе, на этаже, организация и контроль генеральной уборки в классе или на территории школы Комитет «Досуговый» Организация и проведение классных мероприятий Комитет «Пресс-центр» Подбор материала для стенгазет, видеоблогов, оформление классного уголка, участие в конкурсах художественного направления Комитет «Экология и красота» Разведение и забота о цветах в классе. Украшение класса, рекреации к праздникам. На индивидуальном уровне:   Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел, через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, ответственности.   Модуль 3.6.  «Профориентация. Путь в профессию». Профориентационная  работа рассматривается как педагогическое  сопровождение непрерывного процесса определения школьником своей позиции по отношению к труду,  профессиям (сопровождение профессионального самоопределения). Предполагает  сочетание  специально организованных  процедур:  практического  знакомства  ребенка  с  содержанием образовательной  и  профессиональной  деятельности  по  тому  или  иному направлению;  информационной  поддержки  выбора  ребенком  направления дальнейшего  образования  и  активизирующих  способов  помощи  ребенку  в профессиональном выборе.  Профессиональное самоопределение школьника – это всегда сознательный  акт  выявления,  утверждения  и  реализации  такой  позиции.  Его результативность  выражается  в  готовности  старшеклассника  к  анализу, оцениванию, корректированию, утверждению и, при необходимости, пересмотру собственной позиции в сфере профориентации.   



Особенность профориентационной работы школы, заключается в педагогическом сопровождении учащихся, командами педагогов, на основе четырех основных профилей обучения: технологического, естественнонаучного, социально – гуманитарного и универсального в приоритетных формах работы: - курс «Уроки самоопределения», части учебного плана школы, формируемой участниками образовательных отношений; -  экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам  начальные представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей, представляющих эти профессии;  -  посещение выставок тематики «Образование и карьера» и ярмарок профессий, дающее школьнику возможность узнать о перспективных и востребованных профессиях, помогающее школьникам в определении направления своего будущего образования и профессиональной деятельности, в получении сведений об учебных заведениях, в ознакомлении с условиями поступления и обучения, в записи на стажировку, в поиске работы или подработки;  -  программы  профориентационного  менторства,  дающие  ребенку возможность общения с успешными людьми, которые готовы поделиться своим опытом построения карьеры;  -  организация  на  базе  пришкольного  детского  лагеря  отдыха профориентационных  смен,  в  работе  которых  принимают  участие  эксперты  в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки;  -  прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,  дающего школьнику  возможность  получить  информацию  о  своих  возможностях  и предпочтениях  в  мире  профессий,  помогающего  определиться  с  выбором 



продолжения образования и с выбором будущей профессиональной деятельности;     - прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования:  они  дают  возможность  ребенку  еще  до  поступления  в  учебное заведение  и  выбора  в  пользу  той  или  иной  профессии  научиться  основам профессии,  обрести  навыки  работы,  получить  дополнительные  знания  в  рамках желаемого  направления  продолжения  образования  и  профессиональной деятельности;   -  профессиональные  пробы:  в  их  основе  лежит  идея  моделирования профессиональной  деятельности,  в  рамках  которой  выполняются  задания различного уровня сложности, имитирующие типичные для специалиста ситуации с  разделением  на  завершенные  циклы  и  созданием  законченного  продукта.  - образовательные события и циклы  профориентационных  часов  общения  (профориентационных  уроков или    бесед),  направленных  на  подготовку  школьника  к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. На этих занятиях обсуждаются темы: «Профессии наших родителей, бабушек и дедушек»;  «Профессии  по  дороге  в  школу»;  «Кто  я  и  что  могу?»,  «Профессии нашего города»; «Выбираем жизненный путь», «Профессии будущего».  Основным документом, отражающим прогресс учащегося МБОУ СОШ № 8 в профессиональном самоопределении, является индивидуальная образовательная программа (ИОП). Вариативные модули: 3.7. Модуль «Планета общешкольных дел» Общешкольные дела – это комплекс основных традиционных общешкольных дел, с помощью которых создается возможность для одновременного и добровольного участия в деле всех членов школьной общности, то есть учащихся, педагогов, родителей, выпускников, социальных партнеров, жителей микрорайона.  



В контексте подпроектов Национального проекта «Образование»- «Цифровая образовательная среда» и «Учитель будущего», а так же непредсказуемости эпидемиологической ситуации  модуль актуален и систематизирует, адаптирует общешкольные дела к различным (оnline и оffline) формам работы со всеми участниками образовательных отношений. Повышает  культуру очного и дистанционного общения. Позволяет создать внутришкольное взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений через единство виртуального пространства.  На внешкольном уровне: Социальные ежегодные проекты и акции, совместно разрабатываемые педагогами и школьниками. Представлены комплексы мер различной направленности: патриотическая акция «Концерт с доставкой на дом», «Открытка с доставкой на дом»; экологические и трудовые акции – «Собери макулатуру – спаси лес», «Кормушки птицам», «Чистый микрорайон»; благотворительная акция «Месяц добрых дел». Открытые  дискуссионные площадки, где регулярно организуются встречи с интересными людьми, тематические встречи в детской библиотеке, молодежном центре, в колледжах и техникумах. В рамках этих мероприятий обсуждаются насущные нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, региона, страны и того, что волнует наших школьников. На школьном уровне:  
• общешкольные праздники – дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами в которых участвуют все классы школы: - «День самоуправления», посвященный Дню учителя; - Челлендж «Дружба без границ», посвященный Дню народного единства; - «Новый год без каникул!» новогодняя праздничная программа; - «Большой солдатский марафон», посвящённый Дню защитника Отечества; - фестиваль «Весенние радости», посвященный Международному женскому 



дню; - Праздник последнего школьного звонка. 
• торжественные ритуалы, развивающие школьную идентичность детей: торжественная линейка «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Прощание с  азбукой», «Посвящение в пятиклассники и десятиклассники», вступление в ряды  пионерской дружины, церемония вручения аттестатов, торжественные линейки по итогам четверти, «Живая память» вахта памяти, посвященная выпускникам школы, погибшим в военных локальных конфликтах. 
• конкурсные программы – мероприятия, способствующие самовыражению, расширению кругозора, адаптации в социуме, общению со сверстниками, формированию конкурентноспособности, без которой в современном мире необычайно сложно достичь успеха: «Битва хоров», «Спартакиада школы», «Класс года», фото конкурс – квест «Большие достопримечательности маленькой ЗАРИ», конкурс строя и песни. 
• творческие сборы (фестивали) – ежегодные многодневные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, именно на таких сборах разрабатываются инициативы и проекты, которые являются актуальными для всех участников образовательного процесса; 
• маркеры безопасности – циклы мероприятий, проводимые по всем направлениям профилактики (безопасность дорожного движения, безопасность в быту, антитеррористическая и противопожарная безопасность, безопасность в особых погодных условиях, профилактика социально - опасных явлений и социально - значимых заболеваний), объединенные в дни, недели, декады, месячники, акции: «Дорога без опасности», «Я выбираю жизнь», «Мир без жестокости»,  «Мы разные, но мы вместе», «Неделя безопасности», «Дни профилактики». На уровне классов: 



• участие коллективов классов в реализации общешкольных дел, акций, конкурсов;  
• участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в общешкольные дела в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа школьных дел; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем общешкольном деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  Модуль 3.8.  «Музейная школа»  Положительная тенденция интереса к краеведению в современных образовательных учреждениях связана с введением национально – регионального компонента в школьное образование.  Местный исторический материал доступен для ребенка, а значит, каждый может сделать свое собственное открытие или узнать что-то новое, т. е. почувствовать себя причастным к творению истории своей малой Родины.  Краеведческие ресурсы используются в образовательном учреждении на уроках, в дополнительном образовании и во внеурочной деятельности.  В реализации национально – регионального компонента большая роль отводится работе школьного этнографического музея «Горница». В фонде музея находится более 1500 экспонатов. Деятельность музея организует клуб «Юный 



этнограф». Приоритетными направлениями является экскурсионная, поисковая и исследовательская работа. Задачами экскурсионной деятельности являются: развитие эмоционально-чувственной сферы учащихся, повышение их образовательного и культурного уровня, воспитание патриотических чувств к Отечеству.      Как показывает школьная практика, современные учащиеся приобретают массу положительных эмоций, интеллектуальный драйв, командное взаимодействие, развитие навыков общения, самореализацию только через активные формы работы в музейном направлении. В модуле «Музейная школа» сфера совместной деятельности детей и взрослых организована школой в следующих формах: на внешкольном уровне: - через поисковую деятельность на территории Чайковского округа; - участие в школе музейного актива; - сетевое взаимодействие с культурными учреждениями Чайковского городского округа и участие в образовательных событиях краеведческого характера (МАОУ ДОД Станцией детского, юношеского туризма и экологии, Центром ремёсел МАУК «Чайковским районным центром развития, Арт - центром «Шкатулка композитора» и Чайковским краеведческим музеем).    на школьном уровне:  - функционирование краеведческого клуба для учащихся «Юный этнограф»; - проведение обзорных и тематических экскурсий; - проведение тематических выставок «История одного экспоната»; - проведение экскурсий, квестов, косплейев; - проведение народных праздников (Рождественские посиделки, Масленица, «Красная горка»). - поисковая работа и пополнение музейного фонда, реконструкции исторических предметов; 



на индивидуальном уровне:  - через подготовку и участие в творческих конкурсах разного уровня краеведческого характера;        Работа в краеведческом направлении строится на следующих принципах и уровнях:  I этап – выявление одаренных ребят по краеведению через урочную и внеурочную деятельность II этап -  создание условий для проявления и развития способностей III этап – реализация способностей обучающихся     В школьном музее действуют три отдельных экспозиции – русская изба крестьянина XIX века, городская квартира 30-х годов XX века и экспозиция предметов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Разнообразна тематика школьного музея: - Традиции народов Прикамья; - Русские народные праздники и обряды; - Бытовая культура крестьянина XIX века; -  Предметы городского интерьера в 30 – годы XXвека; - Быт и отдых советского солдата в годы Великой Отечественной войны. Модуль 3.9. «Школьные медиа» Цель школьных медиаресурсов (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных цифровых медиа ресурсов реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности в рамках школьного Медиацентра «КлаSSные новости»: - разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио, видеоблогеров) наиболее интересных 



моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; - школьная газета «Восьмерочка», на страницах которой размещаются материалы о школьной жизни, актуальных конкурсах, пройденных мероприятиях; - школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, созданная для информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек; поддерживающая интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; - участие школьников в конкурсах школьных медиа, организация пространства для участия учащихся и родителей во всероссийском проекте в сфере информационных технологий «Урок Цифры». Модуль 3.10. «Организация предметно-эстетической среды» Позволяет развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности. Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы рассматривается как единое образовательное пространство, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 



1. На уровне школы: 
• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 
• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха (Акция «Школьный двор», акция «Аллея выпускников»); 
• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 
• организация предметной среды в кабинетах учителями – предметниками; 
• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий 



(оформление праздничных площадок, школьных линеек, образовательных событий. Проект «Школа моей мечты»); 
• организация видеозон для просмотра виртуальных выставок, экскурсий, концертов, театральных постановок; 2. На уровне классов: 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  3. На индивидуальном уровне: 
• личностная самореализация в предметно – эстетическом пространстве школы, благодаря регулярной организации и проведению конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории, где есть возможность раскрыть потенциальные возможности ребенка и осуществить их в процессе включения в различные виды деятельности (например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 
• создание и развитие у обучающихся внутренней культуры внешнего  вида обучающихся; 
• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
• создание условий для причастности учащихся к знаменательным датам в современной цифровой онлайн форме (социокультурный проект «Арт – челлендж»); 
• создание и поддержания в школе живого уголка. 



Обучение не ограничивается пределами урока и кабинета, а выносится в общие пространства и позволяет учащимся развить ощущение эмоциональной привязанности к помещению и уверенность в своих силах, благотворно влияют на климат в коллективе. Психологически комфортная среда для ребенка — это дружелюбная коммуникация, удобная ориентация в пространстве, возможность уединиться в одиночестве, пообщаться в больших и малых группах, подвигаться, поиграть и проявить свои способности. 4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации МБОУ СОШ № 8) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и классные руководители высокой квалификации, педагог-психолог, социальный педагог. Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, являются: - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 



воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания и саморазвития детей. Анализ проводится с использованием следующих инструментов: 
− диагностика уровня воспитанности учащихся и класса в целом по методике Капустиной Н.П.; 
− диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе по опросникам Степанова П.В.; 
− мониторингов результатов внеурочной деятельности «Карта развития результатов участника внеурочной деятельности»; 
− анализ воспитательной работы классных коллективов, который проводят классные руководители совместно с заместителем директора с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей; 
− педагогическое наблюдение. Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются следующие: 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Динамика уровня воспитанности и образовательных результатов учащихся по итогам независимых оценочных процедур и результатов итоговой аттестации учащихся.  Уровень мотивации учащихся к участию в научно – практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности.  Процент заболеваемости учащихся, пропусков занятий по неуважительной причине.  



Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма.  Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ данного направления, является качественное проведение в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе через  беседы с классными руководителями, школьным парламентом, общешкольным родительским комитетом, а также  через анкетирование учащихся и родителей.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Проблемы, выявленные в результате самоанализа, могут быть решены посредством реализации Программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного потенциала и организационной культуры МБОУ СОШ № 8 с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей.   


