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1. Особенности воспитательного процесса в МОУ «СОШ» с.Терскол
МОУ «СОШ» с.Терскол - социокультурный центр села:
-

Отличия: самая высокогорная школа России, находится в рекреационной зоне
национального парка «Приэльбрусье», где развиты горный туризм, альпинизм и
горнолыжный спорт. Село Терскол удалено от центра, многонациональное,
преобладают балкарцы. Большую часть села составляют жители, работающие в
частном бизнесе, связанном с обслуживанием туристов.

-

Чего не хватает: здание школы находится в приспособленном помещении, в
котором нет спортивного зала, актового зала;
в селе отсутствуют клуб (центр досуга), центр бытового обслуживания.
Социальные партнеры школы:
•S Местная администрация сельского поселения Эльбрус
S ФГБУ национальный парк «Приэльбрусье»
■S ГКУДО «ДЮСШ» по горным лыжам и альпинизму
S Эльбрусский ВПСО МЧС России
■S пограничная застава «Иткол»

-

Проблемы: пассивность местного социума, снижение воспитательного воздей
ствия семьи, социальное расслоение
семей, недостаточность кадрового
ресурса.

-

Благоприятные возможности:
партнерские отношения с организациями,
сохранение и преумножение национальных
традиций, деятельностный
характер экологического воспитания
учащихся, развитие курорта и
туристического бизнеса, регулярные встречи с
интересными людьми,
приезжающих со всей России, высокий уровень патриотического воспитания,
формирования гражданской идентичности.

Процесс воспитания в МОУ «СОШ» с.Терскол основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в школе;
- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников
и педагогов;
- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его
эффективности.

Основными традициями воспитания в МОУ «СОШ» с.Терскол являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников - коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка
увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие школьников;
- педагоги МОУ «СОШ» с.Терскол ориентированы на формирование коллективов в
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2. Цель и задачи воспитания
Цель - воспитание и социально-педагогическая поддержка становления развития
высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина
России, личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
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 - создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут.
Уровень основного общего образования - создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений.
Уровень среднего общего образования - создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач:
1)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
2)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

3)
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного
образования, реализовывать их воспитательные возможности;
4)
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
5)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
6)
организовывать профориентационную работу со школьниками;
7)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
8)
организовать работу школьных электронных медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;
9)
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организовывать в школе волонтерскую деятельность и
привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой
деятельности;
10) организовать работу по формированию способностей противостояния
негативным воздействиям социальной среды, личного и общественного здоровья и
безопасности;
11) организовать работу по формированию ценностного отношения учащихся к
проблемам здоровья, профилактика правонарушений, безнадзорности, воспитания
толерантности.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.
3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов.
Каждая из них представлена в соответствующем модуле.
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 учащ ихся'или их законными
представителями и с учетом федеральных проектов в рамках национального проекта
«Образование»: «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель
будущего», «Социальная активность».
Работа с классом:
•
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 вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
• проведение классных, часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
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школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.
•
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение
за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также
(при необходимости) - со школьным психологом.
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
совместно стараются решить.
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед
с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе
анализируют свои успехи и неудачи.
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной,обстановке;
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
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• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения
их детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
3.2. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает учет требований проектов в рамках национального проекта «Образование»
«Учитель будущего», «Социальная активность» и следующее:
•
установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
•
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
•
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
•
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
•
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
•
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
•
организация шефства мотивированных и эрудированных, учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
•
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования преимущественно осуществляется через:
вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
! - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования происходит в рамках федеральных проектов национального
проекта «Образование» «Успех каждого ребенка», «Социальная активность» и следующих
выбранных школьниками видов деятельности:
Познавательная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное
общение.
Курсы
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к
разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на развитие творческих способностей школьников,
воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений
работать в команде.
3.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или
законными представителями школьников осуществляется в рамках федерального проекта
национального проекта «Образование» «Поддержка семей, имеющих детей» следующих

видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет, участвующие в
управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
• классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением
специалистов;
• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в школе;
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детсковзрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется в рамках федеральных проектов
национального проекта «Образование» «Успех каждого ребенка», «Социальная
активность» и следующим образом:
На уровне школы:
•
через деятельность выборной Детской Думы, создаваемой для учета мнения
школьников по вопросам управления школой и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы;
•
через деятельность секторов Детской Думы, отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
•
через деятельность школьной службы медиации, созданной из наиболее
авторитетных старшеклассников, учителей и родителей и курируемой заместителем
директора по воспитательной работе по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.
На уровне классов:
•
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса
лидеров (командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления
и классных руководителей;
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•
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса (культурный сектор, сектор правопорядка,
спортивный сектор, учебный сектор, трудовой сектор);
•
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему
распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
•
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
•
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «Профориентация»
Совместная
деятельность
педагогов
и
школьников
по
направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка
- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности.
Создавая
профориентационно
значимые
проблемные
ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору,
педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется в рамках федеральных
проектов национального проекта «Образование» «Успех каждого ребенка», «Социальная
активность» и через:
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности;
• экскурсии на предприятия Эльбрусского района, дающие школьникам
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных
заведениях и вузах;
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в
сети интернет: просмотр Всероссийских открытых уроков сайта «Проектория», участие
в мастер- классах, посещение открытых уроков.

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в
школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный
характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для
детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:
•
социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего школу социума.
•
открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс
открытых
дискуссионных
площадок
(детских,
педагогических,
родительских,
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и
культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются
насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни
школы, города, страны.
•
проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную
заботу об окружающих.
На школьном уровне:
•
разновозрастные сборы - ежегодные выездные события, включающие в себя
комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детсковзрослая
общность,
характеризующаяся
доверительными,
поддерживающими
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально
психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.
•
общешкольные
праздники
ежегодно
проводимые
творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для
детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.
•
торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
• участие школьных классов в подготовке и реализации общешкольных ключевых
дел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.
•

На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела;
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
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• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.8. Модуль «Детские общественные объединения. Юнармия.»
Действующее на базе МОУ «СОШ» с.Терскол детское общественное объединение это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных
объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется
через:
•
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить
социально значимый опыт гражданского поведения;
•
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как
внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать
других;
•
договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при
вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий
отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного
объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного
объединения;
•
клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования
знаменательных для членов объединения событий;
•
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности
к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой
символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены
детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в
соцсетях, проведения традиционных слетов.
Предметом и целями Движения «Юнармия» является:
1) участие в реализации государственной молодежной политики
Российской Федерации;
2) всестороннее развитие и совершенствование личности детей и
подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
3) повышение в обществе авторитета и престижа военной службы;
4) сохранение и приумножение патриотических традиций;
5) формирование у молодежи готовности и практической способности
к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите Отечества.

Движение юнармейцев образовано по инициативе министра обороны РФ
Сергея Шойгу в целях улучшения патриотического воспитания молодежи. Поставленная
цель — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее
народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Движение функционирует в рамках
общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Воспитательный потенциал Юнармии реализуется следующим образом.
На внешкольном уровне:
•
участие школьников в военно-патриотических, культурных, спортивных,
развлекательных мероприятий
разного уровня (муниципального, регионального,
всероссийского) от лица школы;
•
участие школьников в организации военно-патриотических, культурных,
спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы и села;
• привлечение школьников к взаимодействию с социальными партнерами школы:
МЧС, пограничниками, местным поисковым отрядом «Мемориал-Эльбрус», депутатами
местного самоуправления;
• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) со
сверстниками со всей России, которые участвуют в Движении.
На уровне школы:
•
участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий,
встреч с гостями школы;
•
участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них
праздников, утренников, тематических вечеров;
• привлечение школьников к работе на прилегающей к школе территории
(благоустройство воинского захоронения, уход за экологической тропой).
3.9. Модуль «Правовое воспитание и культура безопасности».
Правовое воспитание играет важную роль в борьбе с детской преступностью,
насилием, асоциальным поведением, создает благоприятные условия для индивидуального
развития личности, свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых
отношений с обществом, гуманистического мировоззрения, способного к осознанию
своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию, формирование культуры
безопасного поведения.
Воспитательный потенциал
по правовому воспитанию и культуре безопасности
осуществляется через:
• участие в мероприятиях, направленных на повышение правовой грамотности;
• участие в мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности
обучающихся МОУ «СОШ» с.Терскол (в рамках деятельности юных инспекторов
дорожного движения, юных пожарных, и пр.), проведение тематических классных часов,
учений и игр по основам безопасности, оказание первой медицинской помощи,
проведение комплекса мероприятий по информационной и психологической безопасности;
• участие в мероприятиях и акциях, направленных на формирование правовой
компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению
жестокости и насилия по отношению к личности; распространение и укрепление культуры
мира,
продвижение
идеалов
взаимопонимания,
терпимости,
межнациональной
солидарности и т.д.
3.10. Модуль «Воспитание здорового образа жизни»
Здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной
политики в области образования. Главным является создание комфортной, психологически
здоровой образовательной среды, воспитание у детей представлений о ценности здоровья
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и необходимости бережного отношения к нему, коммуникативных навыков,
способствующей успешной социальной адаптации, осознанного выбора здорового стиля
жизни, повышение качества образовательных результатов. Воспитательным потенциалом
деятельности являются:
• Урочная и внеурочная спортивно - оздоровительная деятельность: работа
спортивных секций; разработка и соблюдение требований на всех учебных занятиях.
• Соревнования и спортивные праздники: спортивные турниры; спортивные
праздники, творческие вечера, приуроченные к тем или иным датам и событиям;
подготовка сборных команд МОУ «СОШ» с.Терскол для участия в районных
соревнованиях.
• Профилактика заболеваний у учащихся: беседы и лекции; встречи с
медработниками; конкурсы стенгазет, рисунков, буклетов, презентаций по борьбе с
распространением ВИЧ - инфекции, гриппа, наркомании, алкоголизма и табакокурения.
• Исследовательская работа. Мониторинг: анкетирование, диагностика, социально
психологическое тестирование, направленное на ранее выявление немедицинское
потребление
наркотичексих средств и психотропных веществ; подведение итогов
внутришкольных соревнований.
• Создание
и
поддержание
постоянно
действующей
информационно
пропагандистской системы;
• Выявление в ходе проведения профилактических медицинских осмотров вредных
для здоровья факторов и принятие мер по их устранению;
• Проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• Привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
• Изучение медицинских карточек обучающихся;
• Организация совместной
работы
педагогов
и
родителей
(законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
3.11. Модуль «Экологическое воспитание».
В настоящее время экологическое образование и воспитание в школе становится все
более приоритетным направлением.
Охранять природу необходимо не потому, что она "наше богатство", а потому, что
она самоценна. Экологическое образование и воспитание сейчас ещё и веление времени:
в результате потребительского отношения к окружающему миру человечество стоит перед
лицом экологической катастрофы, чтобы сегодня выжить и обеспечить существование
человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими
ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим
миром.
Цель экологического образования - ответственное отношение к окружающей среде.
Задачи: - формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде,
бережного отношения к ней, - формирование ответственного отношения ко всякой
деятельности, затрагивающей природу, - формирование экологической культуры, навыков
безопасного поведения в природной среде. - формирование условий для развития опыта
взаимодействия обучающихся в разнообразных процессах, направленных на сохранение
окружающей среды.
В сущности, в воспитании экологического мировоззрения выявляются две стороны:
- экологическое сознание,
- экологическое поведение.
Экологическое сознание формируется на занятиях, а экологическое поведение
формируется в практической деятельности. Воспитательным потенциалом деятельности
являются:

Урочная и внеурочная экологическая деятельность: кружки, экологический
десантработа спортивных секций; разработка и соблюдение требований на всех учебных
занятиях.
• Исследовательская работа. Разработка и защита исследовательских проектов по
экологии;
• Проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• Привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению экологических мероприятий;
• Участие в муниципальных, республиканских, Всероссийских конкурсах
экологической направленности;
• Организация совместной работы педагогов, родителей (законных представителей),
школьников с сотрудниками национального парка «Приэльбрусье».
4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Анализ организуемого в МОУ «СОШ» с.Терскол воспитательного процесса
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего
их решения.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного
процесса в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания - 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 - 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 - личностное развитие школьников это результат как социального воспитания
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и
стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в МОУ «СОШ» с,Терскол
воспитательного процесса являются следующие:
1.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова
динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать?)
В качестве
инструмента оценки сформированности отдельных личностных
результатов, можно использовать таблицу «Мониторинговая карта оценки личностных
результатов»:
Показатели
Диагностические
методики
сформированности
отдельных личностных
результатов
Готовность и способность Методика «Мой личностный рост», И.В.Кулешова
обучающихся
Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков
к саморазвитию
Методика «Диагностика изучения уровня воспитанности»,
и
личностному Н.П. Капустин
самоопределению
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Сформированность
мотивации к обучению
и
целенаправленной
познавательной
деятельности
Сформированность
ценностно-смысловых
установок, отражающих их
индивидуально
личностные
позиции,
социальные компетенции,
личностные качества
Сформированность основ
гражданской идентичности

5. Способность ставить
цели и строить жизненные
планы

Методика «Сфера интересов», О.И. Мотков
Методика «Мой личностный рост», И.В.Кулешова

Методика «Букет настроения», М.А. Александрова
Методика «Ценностные ориентации», Ф.П. Черноусова
Методика «Диагностика изучения уровня воспитанности»,
Н.П. Капустин
Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков

Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков
Методика «Мишень», А.Н. Лутошкин
Методика «Диагностика изучения уровня воспитанности»,
Н.П. Капустин
Методика «Готовность подростков к выбору профессии»,
В.Б. Успенский
Методика «Репка», Л .В. Байбородова
Методика «Мой личностный рост», И.В.Кулешова

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в
определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они
проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми
деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для
школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со
школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками;
являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?) (Проведение
педагогических советов);
3. Управление воспитательным процессом в школе (имеют ли педагоги чёткое
представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный
процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей
ответственности;
создаются
ли
школьной
администрацией
условия
для
профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные
педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) (работа школьных
методических объединений классных руководителей 1-4 классов и 5-11 классов);
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе (в каких материальных,
кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного
процесса, особенно нуждается школа - с учётом ее реальных возможностей; какие
имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в
обновлении?).
Итогом анализа организуемого в МОУ «СОШ» с.Терскол воспитательного процесса
является перечень выявленных
проблем, над которыми
предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.
Индикаторы
Показатели
Критерии
классными
Повышение
квалификации Обеспеченность
Кадровые
руководителями
классных руководителей
Доля классных руководителей,
прошедших курсовую подготовку

Учебно
методические
ресурсы

Наличие
программ
внеурочной деятельности и/
или
дополнительного
образования

Используют
или
разработали
программы
внеурочной
деятельности
и/или
дополнительного образования

Материальнотехнические
ресурсы

Наличие учебных помещений

Информационные
ресурсы

Наличие
информационных
ресурсов, их доступность

Помещения
для
занятий
объединений
дополнительного
образования (количество)
Помещения
(кабинеты,
мастерские, студии) для занятий
музыкой
и
изобразительным
искусством (количество)
Актовый и/или хореографический
залы (количество)
Спортивный
зал,
стадион,
спортивные
площадки,
тир,
оснащённые
игровым,
спортивным оборудованием и
инвентарём (количество)
Наличие:
Наличие
медиацентра
(библиотечного центра)
Наличие
информационной
страницы
на
сайте,
информационного
стенда для
родителей, педагогов др.

Использование
разнообразных ресурсов для
информирования участников
воспитательного процесса

