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I ЮЯС11ИТЕЛЫ-1ЛЯ ЗЛ11ИСКА 

Программа воспитания МЛОУ «СОШ № 2 им. МИ. Грибушина» 
направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким 
образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной 
с детьми деятельности. В центре программы воспитания МЛОУ «СОШ № 2 им. 
М.И. Грибушина» находи гея личностное разви тие обучающихся в соответствии 
с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о 
различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 
программы школы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-
значимой деятельности. Данная профамма воспитания показывает систему 
работы педагогического коллектива с учащимися в МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. 
I рибушина». 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы 
мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 
обучающимися. 

Программа воспитания включает четыре основных раздела: 
Раздел I «Особенности организуемою в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере 
воспитания: оригинальных воспитательных находках школы, а также важных 
для школы принципах и традициях воспитания. 

Раздел 2 «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 
школе предстоит решать для достижения цели. 

Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 
показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 
цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных 
и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 
поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 
направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями являются: 
Модуль «Школьный урок» 
Модуль «Классное руководство» 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Модуль «Самоуправление» 

з 



Модуль «Работа с родителями» 
Модуль «11рофориснтация» 
Вариативные модули: 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Модуль «Волонтерство» 
Модуль «11рофилакгика» 
Модуль «Школьная служба примирения» 
Деятельность педагогических работников МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. 

Грибушина» в рамках комплекса модулей направлена на достижение 
результатов освоения Основной образовательной программы начального и 
основного общего образования. 

Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной 
работы», в котором показано, каким образом в школе осуществляется 
самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится 
перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на 
его критерии и способы его осуществления. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 
во сп и таи ? ел ьпо й раб о т ы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: 
обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - своими 
действиями, словами, отношениями. 1 Программа позволяет педагогическим 
работникам МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» скоординировать свои 
усилия, направленные па воспитание младших и старших школьников. 

I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание в школе осуществляется как: 
1) воспитывающее обучение, реализуемое па уроке; 
2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и 

проекты воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной 
деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного 
образования. 

I [риоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе 
урочной деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным 
видом занятости обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть 
времени пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 
наличие уклада школьной жизни, определяемого: 
- сравнительно небольшим коллективом обучающихся (среднегодовой 
контингент - не более 600 человек), что дает возможность 
индивидуализировать воспитательный процесс, сделать его более 
«личностным»; 
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- отношения между педагогами, учащимися, родителями как рядом 
проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 
- сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый-
ребенок»; 
- длительной историей существования школы - МЛОУ «СОШ №2 
им.М.И.Грибушина» одна из старейших школ города, расположена в здании, 
которое является памятником архитектуры XIX века. 20 января 1886 года на 
средства именитого купца М.И. Грибушина и К.Т. Хлебникова, русскою 
ученого и путешественника, был открыт Сиропитательный дом для бедных 
мальчиков. 

26 июня 1936 г. в здании бывшего приюта открылась средняя школа и 
получила наименование средняя школа № 73. Впоследствии школа 
неоднократно меняла свою нумерацию: в 1941 году - №18, в 1954 году - № 122. 
С 1936 года школа находилась в ведении Свердловской железной дороги. В 
1968 школа была передана в ведение Кунгурского гороно. В связи с чем вновь 
изменила свою нумерацию на№ 2. В годы войны в здании школы располагался 
эвакогоспиталь №5934. 
- Одной из ведущих линий в системе воспитания является организация работы 
школьного исторического музея. 85-летняя история школы охватывает историю 
двух веков, разных поколений. Но связующей нитыо временного пространства, 
конечно, являются люди: учителя и учащиеся, благодаря упорному труду 
которых школа накопила много интересных и ярких событий, достижений, 
традиций. 
- Важное место в системе воспитательной работы отводится культурно-
историческому и архитектурному наследию. Школа №2 находится в 
живописном месте микрорайона «Уральский», в сосновом бору. Школа заметно 
хорошеет: отремонтированы кабинеты, фасад, на территории много зелени, в 
2016 году на площадке перед школой установлен памятный знак в честь 
М.И.Грибушина, школе присвоено имя. Уникальным мемориальным и 
историко-культурным объектом является склеп семьи Грибушиных, 
расположенный под алтарем домовой церкви. 
- Одним из ведущих направлений воспитательной работы школы является 
военно-патриотическое движение, направленное на сохранение памяти об 
участниках ВОВ, развитие Юнармейского направления; 

На сегодняшний день школа продолжает развиваться, постоянно 
находится в поиске новых эффективных методов и приёмов работы. 

МЛОУ «СОШ №2 им.М.И.Грибушина» располагается в районе отдаленном от 
центра юрода, где находится большинство учреждений культуры и спортивной 
направленности. В шаговой доступности только - библиотека №2 и ДЮС111 
«Лидер». При этом большая часть семей обучающихся проживают в ветхом и 
аварийном жилье или домах частной постройки. В связи с расселением из 
аварийного жилья идет отток обучающихся из школы. В микрорайоне нет 
промышленных предприятий, это говорит о низком материальном достатке 
многих семей. Есть семьи, где работает один родитель, поэтому родители 
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зачастую не могут дать детям дополнительное образование. I [есмотря на 
удаленность от центра, Школа поддерживает тесную связь с различными 
учреждениями профессионального и дополнительного образования: КЦО №1, 
КАТК, КГХПК филиал Московской государственной художественпо-
промышлсиной академии им. С.Г. Строганова, МЬУК "Купгурский историко-
архитсктурный и художественный музей-заповедник", ДДТ «Дар», 
«ДДЮТиЭ», МАУК «ПОЗ», МБУК «ДК Железнодорожников», МАУК «ДК 
Машиностроителей», МЬУК "ЦБС города Кунгура", МЛУДО «ДШИ им. Р.11. 
Розен», городской совет ветеранов, СВБД «Братство», ДОСААФ и др. 

Система воспитания в школе строится на применении традиционных 
для отечественного образования принципов и идеалов. В учащихся ценятся 
дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, правдивость, готовность 
придти на помощь. 

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ №2 им.М.И.Грибушина» 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 образовательной организации, а также 
в поездках, экскурсиях; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых сообществ, которые объединяют детей и педагогов 
содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей. 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
МЛОУ «СОШ № 2 им.М.И.Грибушина» являются следующие: 
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 
- создание оптимальных условий для развития каждого школьника па основе 
знания его индивидуальных способностей и потребностей. 
- преемственность всех уровней образования. 
- ориентация на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе 
являются: 
- обеспечение безопасности детей 
-сочетание общественных и личных интересов 
- оптимальность затрат 
- сочетание требовательности с безусловным уважением 
- вовлечение всех участников (методика КТД и др.) 
- создание мотивации 
- использование потенциала участников 
- обучение персонала по вопросам воспитания 
- непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям) 
- сочетание стандартизации с творчеством 
- наличие запретов (этических, организационных) 

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 МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» - личностное развитие 
обучающихся, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало па 

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). 

Данная цель ориентирует педагогов МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. 
Грибушина» не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста [уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 
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знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их 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 из них относятся следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 
старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах; 
- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою 
страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 
- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, пенить 
знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших. 

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. 

8 



2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 
всего, ценностных отношений: 
- 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 ко торую нужно оберегать; 
- к природе как источнику жизни па 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 гго 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. 

Выделение данного приори тета в воспитании школьников, обучающихся 
па 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 5 становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентации. Подростковый возраст 
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними па 
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пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в школе. Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- опыт участия в профессиональных пробах и практиках; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в социуме; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения учебных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт ведения здорового образа жизни и забо ты о здоровье других людей; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорировании 
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему 
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач: 
1) Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе. 

2) Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни МЛОУ «СОШ 
№2 им.М.И.Грибушина». 

3) Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, детские 
общественные организации, работающие по программам внеурочной 
деятельности, как в школе, так и за ее пределами, с их помощью развивать 
духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и 
уважения к культурному наследию России, воспитание 
высоконравственных и социально успешных граждан. 

4) Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися. 
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5) Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных организации и объединений (всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое общественное движение «Ю11АРМИЯ», 
общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников», отряд «Юный турист»), 

6) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 
школы, так и па уровне классных сообществ. 

7) Организовывать профориентациопную работу со школьниками на всех 
уровнях образования. 

8) Повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём 
вовлечения в общественно-полезную общешкольную деятельность, а также 
с помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение, 
самосознание, ценностное самоопределение, толерантность и гуманизм. 

9) Продолжать организовывать профилактическую работу по предупреждению 
асоциального поведения и правонарушений обучающихся, формирования 
культуры здоровья и здорового образа жизни, формирования негативного 
отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, IIAB 
и другим видам зависимостей. 

10) Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями 
или законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личнос тного развития детей. 

11) Вовлечение и обучение наибольшего количества учащихся в 
деятельность волонтёрского движения. Организация условий, 
способствующих самореализации личности и творческою потенциала 
волонтёров через общественно-полезную деятельность. 

12) Осуществлять в процессе воспитания взаимодействия с социальными 
партнерами школы. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 

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. 

Инвариативные модули: «Школьный урок», «Классное руководство», 
«Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление», «Работа с роди телями», 
«11рофориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые дела», «Волонтёрство», 
«Профилактика». 
Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 
реализуемый в школе, включает следующие направления: 
- граждане ко-патрио тичсское; 
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- нравственное; 
- умственное; 
- социально-коммуникативное; 
- трудовое; 
- здоровьссберегающее; 
- эстетическое; 
- воспитание семейных ценностей; 
- правовое; 
- экологическое; 
- физическое. 
Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной 
работы и индивидуальных планах работы классных руководителей, а также в 
тематическом планировании учебных предметов. 

3.1. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает 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 
обучающимися своего мнения по се 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 обучающихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в нарах, 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 
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межличностных отношений и классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; 
• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 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. 
Виды уроков: 
• Оплайн-урок 
• Дистанционный урок 
• Интерактивный урок 
• Урок-трансляция 
• Урок-телемост 
• Урок дополненной реальности 
• Уроки на базе социальных партнёров 
• Урок от роди геля (профориентация) 
• Урок от профессионала 
• Медиа-урок 
• Волонтёрские уроки 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
пр е д пол агаег с л еду ющее: 
1. Специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к истории родного города. 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «11равил внутреннего распорядка 
обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся. 

3. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 
рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями-
предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по се поводу, выработки своего к пей отношения, 
развитие умения совершать правильный выбор. 

4. Использование воспитательных возможностей предметного содержания 
учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

13 



гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 
восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 
событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков 
мужества; 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; 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. 

6. 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. 

7. I Доведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок 
- деловая игра, урок - путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 
др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный 
кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и другие). 

8. 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. 

9. Организация предметных образовательных событий (проведение предметных 
декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 
раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

! 0.Использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 
(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции). 

i 1 .Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», 
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брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 
игра-демонстрация, игра-состязание,); 
- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 
эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, 
поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 
творчества учителя и учащихся; 
- групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе 
и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 
достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 
распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат. 

12,Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 
лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 
создание ситуации успеха); 

13.Организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей 
школьного актива в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 
обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации 
академической задолженности по предметам. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 
деятельности. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
В роли классного руководителя каждый 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. 

В работу классного руководителя с классом входит: 
- Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке. 
- Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовнонравственной, творческой, 
профориснтационной 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 
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доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
-11роведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 
в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения. 
- Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; 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. 
Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 
акции, события, проекты, занятия: 
- Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 
посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в 
городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 
эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 
игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 
предупреждающие стрессовые ситуации; 
проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе. 
Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 
организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 
здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт без опасного поведения в 
социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 
В работу классного руководителя в рамках индивидуальной работы с 
учащимися входят следующие виды и формы деятельности: 
- 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 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
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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 фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения. 
- Мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении. 
- Мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 
конкурсном и олимпиадном движении. 
- 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. 

В работу классного руководителя входит работа с учителями, 
преподающими в классе, а именно: 

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 внутри классных 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. 

Основными видами и формами работы классного руководителя с 
родителями учащихся или их законными представителями являются: 

- 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 учителями-
предметниками. 
- Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 
- 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. 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Назначение и цель внеурочной деятельности, в МЛОУ «СОШ № 2 
им.М.И.Грибушина» - создание условий для развития творческой 
индивидуальности у учащихся па основе их интересов, потребностей и 
потенциальных возможностей, благоприятных условий для самоопределения 
(в том числе профессионального) и самореализации детей в различных 
направлениях и видах деятельности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 
деятельности осуществляется преимущественно через: 
V 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; 

S формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. дегско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

S создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

S поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций; 

S поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 
видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 
«Чтение с увлечением», «Занимательный русский язык», «Комплексные работы 
с текстом», «Математика с увлечением», «Умники и умницы», «Работа с 
информацией» направлены па передачу школьникам социально значимых 
знаний, развивают их любознательность, формируют их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности ОДНКР 
направлены на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 
их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности 
«Профориентация», 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 «Литературное краеведение», «История земли Кунгурской», 
«Музейное дело» направлены на воспитание у школьников любви к своему 
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краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, клуб «Юные туристы» направлен па 
формирование у школьников навыков самообслуживающего труда, 
инициативы и выдержки. Регулярные пешие прогулки, экскурсии, походы 
выходного дня, постоянное пребывание па свежем воздухе, физическая 
нагрузка и общение способствуют возникновению дегско-взрослых 
общностей, объединяющих детей, педагогов и родителей общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями. 

18 мая 1989 года в школе открыт и работает музей истории школы. 
Собранный материал составляет фонд музея и насчитывает 1130 единиц 
хранения. музейном фонде хранятся документы, фотографии, книги, 
керамика, живопись, воспоминания воспитанников Сиропитателыюго дома и 
выпускников школы, фронтовые письма, документы школы прошлых лет, 
подарки и поделки учащихся, стенгазеты, анкеты учащихся, сценарии 
выступлений и экскурсий. 

Па базе музея истории школы работает кружок «Музейное дело», который 
объединяет учащихся 7 «А» класса школы и 11 класса. Но экспозициям музея 
обучающиеся проводят экскурсии, тематические беседы, которые знакомя! 
посетителей с историей здания, как архитектурного памятника, историей семьи 
Грибушиных, историей школы. Это такие экспозиции и экскурсии, как: 

• Одна из старейших школ города Кунгура 
• Все для фронта, все для Победы 
• И превращались наши школы по всей стране в госпиталя 
• Из истории пионерской организации школы 
• Товарищ комсомол и другие. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия в секции 
игрового вида спорта (баскетбол), направлены на физическое развитие и 
оздоровление школьников, обучение командному взаимодействию, 
воспитанию силы воли, ответственности, создают атмосферу доверия и 
взаимовыручки, духа соперничества, стремления к общей победе. 

Занятия физкультурно-оздоровительных секциях и клубах 
(«Здоровейка», «Шахматы в школе», «Школьный спортивный клуб», «ЮИД», 
«ДЮП»), направленные на оздоровление школьников, воспитание у них 
ценностного отношения к своему здоровью и стремления вести здоровый 
образ жизни, основам безопасности жизнедеятельности, воспитание силы воли, 
ответственности. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 
«Профориентация» направлены па развитие творческих способностей 
школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
людям разных профессий, к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Гиперион», 
КБ11, школьная площадка «Движение РДШ» направлены на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, разви тие у 
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
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3.4. М О Д У Л Ь «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании 
условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 
обучающихся, принятия совместных с взрослыми решений, а также для 
включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и 
социалы ю-знач и мую деятельность. 

Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам 
попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 
конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует 
личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 

1. Через деятельность Школьной Коллегии (ШК), объединяющих учащихся 
7-11 классов и обеспечивающей организационные, информативные и 
представительские функции па уровне школы и внешкольном уровне. 
Школьная Коллегия состоит из лидеров всех секторов управления: 
сектор спорта, лидерский, чистоты и порядка, медиасектор и 
организаторский. 

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются 
следующие задачи: 

- планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 
куль турно-образовательных событий; 
разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и 
родительского коллективов; 
управление социально ориентированной деятельности школы; создание и 
укрепление общешкольных традиций. 

Деятельность школьной коллегии осуществляется через реализацию 
следующих функций: 
- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

коллегии; 
- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций,соревнований; 
- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 
- организация и контроль дежурства по школе; 
- изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 
- участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся; 
- организация участия вожатых в работе летнего школьного лагеря. 
2. Через работу школьного медиацентра, в который входит: редакция 

школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и 
организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах 
газеты размещается информация о готовящихся и проведенных в школе 
мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 
обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят 
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получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, 
проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, 
члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

3. Через работу школьного актива (отделение юнармсйских отрядов 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
ВВПОД «Юнармия»), инициирующего и организующего проведение 
личносгно значимых для школьников собы тий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.). 

Отделение юнармейских отрядов Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» создан для 
реализации следующих функций: 

привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 
организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, 
конкурсов; 

- участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм 
П О ; 

- юнармсйская помощь ветеранам войны и тыла, детям войны через 
волонтерскую деятельность; 

- организация участия во Всероссийских акциях через группы «Юнармия 
Пермский край» в социальных сетях; 

- представление юнармейцев на награждение. 
4. Через деятельность созданного совета медиации (LL1C11) из учащихся 

школы и социального педагога по урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе, реализующего следующие функции: 

выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешению 
споров но урегулированию взаимоотношений; 

- разрешение конфликтных ситуаций «ученик - ученик»; 
- участие в акциях по профилактике правонарушений. 

На уровне классов: 
Через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся лидеров класса, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его деятельность с 
работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей. 

Через деятельность советов классов, отвечающих за различные 
направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих 
функций: 
- планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 
- организация дежурства по классу и школе; 
- выпуск и работа классного уголка; 

- делегирование обучающихся для работы в школьной коллегии, РД111, 
ВВПОД «Юнармия»; 
- активизация обучающихся класса для занятости в свободное время. 

На индивидуальном уровне: 
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Через вовлечение школьников в планирование, организацию, и анализ 
проведенных общешкольных, внешкольных, классных 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. 
- участие в работе органов самоуправления класса и школы; 
- участие в дежурстве по классу и школе в трудовых акциях, разбивке 

цветников; 
- участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д. 

3.5. Модуль «Профориентации» 
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 па труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы ирофориентационных часов общения, направленные на подготовку 
обучающихся 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 города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

• посещение ирофориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
откры тых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориенгационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 
и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских ирофориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 
уроков («11росктория»); 
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• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 
но вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 
внеурочной деятельности. 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

проводится с целыо привлечения их к совместной работе в свете требований 
ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 
каждого воспитанника. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в 
воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 
семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Работа с родителями включает: 
1) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и 

обучения детей 
2) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей 
научных знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не 
привязано к проблемам, которые в данный момент испытывают конкретные 
родители. Его содержание является потенциально актуальным, то есть 
рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и проблемы. 
Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные 
руководители. 

3) Педагогическое консультирование роди телей 
Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, 
нацелено на оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных 
на данный момент и для данных родителей, а не вообще, проблем и 
проблемных ситуаций. 
Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-
психологи, классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением 
конкретных учебных предметов - учителя-предметники. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
• Представители родительской общественности и общешкольный 

родительский коми тет (входящих в состав заинтересованных, проявляющих 
конструктивную активность родителей), участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

• общешкольные родительские встречи, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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• родительские дни или «День открытых дверей», во время которых родители 
могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения 
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• онлайн - консультации, беседы, диспуты, общение в социальных сетях и 
другие активные формы взаимодействия учителя с родителями, в 
которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 
родителей с детьми; проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 
с приглашением специалистов; 

• участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых 
дел и классных мероприятий; в том числе участие в мероприятиях по 
совместному благоустройству территории школы. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов психолого-педагогической службы 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 целыо координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 
Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 
индивидуальная беседа, тес тирование, анкетирование, анализ детских рисунков 
и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования и другие. 

Приоритетная форма организации работы с родителями - вовлечение 
родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную 
деятельность родителей и обучающихся. 

Усиление вовлеченности родителей в процесс воспитания и развития детей 
предполагает повышение родительской компетентности по следующим 
тематическим iуправлениям: 
- кризис детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти лет 
(подростковый), 17-ти лет (юности); 
- психические новообразования младшего школьника, подрос тка, 
старшеклассника; 
- физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 
- формирование физической, педагогической и психологической готовности 
ребенка к обучению в основной или старшей школе; 
- домашнее чтение с детьми; 
- гигиена детей; 
- воспитание и развитие часто болеющих детей. 
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Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 
- асоциальное поведение ребенка; 
- детская агрессия; 
- отсутствие интереса к обучению; 
- утрата взаимопонимания родителей и детей; 
- депрессия у детей; 
- ребенок - жертва булинга (школьной травли); 
- переживания ранней влюбленности; 
- стойкая неуспеваемость; 
- организация выполнения домашней работы ( с учетом трудностей по 
конкретным учебным предметам). 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые общешкольные 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 вовлеченность в них большого числа 
детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 
ответственную позицию к происходящему в школе. 

Воспитательное пространство МАОУ «COLLI №2 им. М.И. Грибушина» i. 
Кунгура располагает уникальными условиями и возможностями для 
воспитания, развития личности обучающихся, которые в процессе воспитания 
складываются субъектами этого пространства детьми, педагогами, 
родителями, социальными партнерами. 

Характерной особенностью школы является то, что значительная часть 
семей тесно связана со школой тесными узами - в школе учились целые 
поколения отдельных семей - бабушки и дедушки, отцы и матери, дети. Эта 
особенность играет важную роль в воспитательном процессе: способствует 
формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 
укреплению традиций школы, лучшему взаимопониманию родителей, 
учащихся, учителей на уровне школы и микрорайона. 

11роцесс воспитания и социализации обучающихся школы тесно связан с 
целями и задачами гражданско-натриотического воспитания, краеведческим 
контекстом территории и истории школы, что способствует формированию 
таких ценностей, как патриотизм, уважительное отношение к истории страны и 
«малой Родины», бережного отношения к народным традициям и традициям 
школы; стимулирует социально-полезную деятельность на благо родного края, 
города, школы. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 
является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих 
включенность в них всех субъектов образовательного и воспитательного 
процесса - обучающихся, их родителей, педагогов школы. 

25 



Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают 
ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях. 

В нет кол ь н ы й у ровен ь: 
• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные па преобразование окружающего школу социума: 
- Праздник лыэ/сного спорта имени Л.Жадаевой - масштабный праздник, 
посвященный памяти выпускницы школы, мастера спорта СССР по лыжам, 
которая входила в состав сборной молодежной команды с траны по лыжам. В 
данном проекте принимают участие не только дети, но и родители, учителя и 
выпускники школы разных лет, получив заряд бодрости и хорошего 
настроения. Начинается мероприятие торжественным открытием, где все 
классы исполняют гимн школы, вносится знамя школы. Главным судьей 
соревнований, является также выпускник школы С.А.Шемелин. В рамках 
проведения мероприятия, для обучающихся начальной школы проводится 
развлекательная игровая программа, для родителей — экскурсия в склеп 
семьи I рибушиных. Все участники праздника могут угоститься гречневой 
кашей и испить горячего чая. В завершении мероприятия, на торжественном 
закрытии победителям вручаются грамоты и медали, за командное 
первенство - переходящие кубки. Родителям, выпускникам и педагогам -
вручаются благодарственные письма и памятные вымпела. 
- Социально-культурный форум «IГрибушинские чтения, Кунгурский диалог» -
проводится один раз в два года. Начиная с 1998 г. на базе школы проводя тся 
Грибушинские чтения, которые с 2013 года носят статус международного 
социально-культурно го форума «Грибушинские чтения». Активными 
участниками чтений являются учителя и учащиеся школы, которые готовят 
выступления, пишут исследовательские работы по краеведению и истории 
школы. В рамках форума проводится научно-практическая 
конференция, работа разнообразных секций и дискуссионных площадок, а 
также мастер-классы, открытые лекции и творческие встречи с учёными-
этнографами, историками, кандидатами исторических паук, посвященные 
историческим вопросам, природному наследию, и краеведению в 
образовательном процессе, и деятельности музеев. Гости посещают музей 
школы и семейный склеп семьи Грибушиных, экскурсию по школе. 

• патриотическая ежегодная акция «Бессмертный полк», предполагающая 
шествие родителей и обучающихся с портретами ветеранов Великой 
Отечественной войны; 

• экологическая акция «Сдай макулатуру - сохрани дерево» (в сборе 
макулатуры активно участвуют не только родители детей, по и дедушки, 
бабушки); 

• День музея (встречи с сотрудниками Кунгурского краеведческого музея-
заповедника, экскурсии, Уроки мужества, мастер-классы); 
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• открытые дискуссионные площадки - комплекс открытых дискуссионных 
площадок; 

• общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 
регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

• Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 
профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 
родителей и обучающихся с представителями КДН и 311, ОДП, ГИЬДД, 
прокуратуры и т.д.); 

• проводимые для обучающихся и их родителей и организуемые совместно с 
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, 
которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по футболу и 
волейболу в рамках праздника «День семьи» между командами учащихся 
школы и родителями; состязания «Веселые старты», «Семейные старты» и 
т.п. с участием родителей в командах; участие в городской Спартакиаде 
школьников. 

досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 
конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с 
участием родителей, бабушек и дедушек; 
-концерты с вокальными, танцевальными выступлениями школьников в 

День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 
Мая и др. 
- Благотворительный Рождественский марафон «Подари надежду»; 
Школьный уровень: 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 
составляющей учебной деятельности: 

- «День знаний»- традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 
тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для учащиеся 
1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 
разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 
- «День памяти М.И. Грибушина» - традиционный общешкольный праздник, 
который открывает торжественная линейка, посвященная памяти 
М.И.Грибушина «В памяти поколений навсегда!» с выносом знамени школы и 
исполнением Гимна школы, возложением цветов к памятному знаку М.И. 
Грибушина; проходят единые классные часы в 1-1 1 классах по истории школы, 
с привлечением научных сотрудников Кунгурского краеведческого музея, 
МБУК "ЦБС города Кунгура"; выставка «Династия семьи Грибушиных». 
- «День здоровья. Сдача норм Г ГО», 
-школьная ярмарка «Дары осени»; 
- Акция «Ветеран», поздравление учителей-ветеранов с Днем учи теля и Днем 
пожилого человека; 
- День Самоуправления - в День Учителя проходит по старой доброй традиции, 
когда обучающиеся старших классов «дублёры» проводят уроки вместо своих 
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учителей, а также организуют общешкольную линейку, праздничный концерт, 
на котором поздравляют и говорят слова благодарности своим учителям. 
Данное мероприятие воспитывает в детях чувство ответствен ноет и принимать 
самостоятельные решения, развивает речь, коммуникативные способности; 
- Предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 
соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 
условий для формирования и развития универсальных учебных действий и 
повышением интереса к обучению в целом. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых 
знаний, ценноетных отношений к миру. Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской 
позиции 

- День солидарности в борьбе с терроризмом — цикл мероприятий (классные 
часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 
формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и 
нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также 
ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. 
- «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 
формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В 
игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании 
(дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются 
органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 
способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных 
навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных 
коллективов. 
- Цикл дел, посвященных празднованию Дня Победы - классные часы, Уроки 
мужества, торжественные линейки, митинги с возложением цветов, конкурсы 
стихов и рисунков и т.д. 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления 
опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной коммуникации 

- День рождения школы «С начала детства школу помню я» (посвященный 
юбилею школы) - традиционный праздник, включает ряд различных 
мероприятий (Вечер встречи выпускников, акции, фотовыставки, проекты 
фотозон, праздничный концерт, награждение школьников, педагогов, 
родителей), способствует развитию позитивных межличностных отношений 
между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства 
доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 
- «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» - торжественная церемония, 
символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса 
школьника; 
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-Общешкольные линейки по окончании учебного года с вручением грамот и 
благодарностей за особые успехи, а также классов, победивших в конкурсе 
«Лучший класс школы». 
- Торжественная линейка «Последний звонок»- награждение но итогам 
учебного года 11охвальными листами и грамотами выпускников. 
-Шоу-программа «Что означают наши имена?» Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и учащимися, их родителями. 
- «Школьная клумба» - конкурс проектов, проводится в мае и направлен па 
взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики совместно с 
родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по 
озеленению пришкольной территории и созданию арт-объектов. Данное 
мероприятие позволяет детям получить навыки проектной деятельности, 
озеленения школьной территории, ответственного поведения в природе, 
трудолюбия. 

Уровень класса: 
1) Выборы актива класса, выборы членов органа ученического 

самоуправления Школьная коллегия; планирование работы класса. 
2) Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел. 
3) Участие классов в реализации общешкольных ключевых дел. 
4) Анализ участия в реализации ключевых школьных дел па уровне класса, 

школьной коллегии. 
5) «Прощание с Букварём» — традиционная церемония в первых классах. 
6) День именинника - дело, направленное па сплочение классного коллектива, 

на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 
конкурсов; 

7) 1 [раздники: Новый год, праздник Осени, выпускные вечера и другие. 
8) Классный семейный праздник, посвященный 8 марта и 23 февраля 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и 
реализации детско-взрослых проектов; Происходит сплочение не только 
детского коллектива, но и улучшается взаимодействие с родителями, 
педагогом. 

9) Составление социальною паспорта класса. 
На индивидуальном уровне: 

1) Вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы 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 гос тей. 

2) Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 
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3) 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. 

4) 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 «Волонтере!во» 
Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 
забота, уважение. В нашей школе волонтерство событийное. Событийное 
волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне школы, 
города. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпагию, умение 
сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется 
следующим образом. 

На внешкольном уровне: 
участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий, проводимых па базе школы (в том числе 
городского уровня) - в работе курьерами, встречающими лицами, 
помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 
ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.; 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 
проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 
сферы (детские сады, детские дома, учреждения здравоохранения) в 
проведении культурно-иросветигельских и развлекательных мероприятий 
для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 
данных учреждений; 
участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 
сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 
стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

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, у тренников, тематических вечеров; 
участие школьников к рабо те на прилегающей к школе территории (работа в 
школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, 
уход за малыми архитектурными формами). 
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Ежегодные мероприятия в рамках модуля «Волонтёрство» 
проводятся в МЛОУ «СОШ №2 им.М.И.Грибушина» на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования: 

1. Благотворительная ярмарка. 
2. Благотворительная акция в рамках Рождественского марафона «Подари 

надежду». 
3. Оказание помощи 11риюгу для бездомных животных «Оскар». 
4. Акция «Сдай макулатуру — сохрани дерево» - сбор старых книг и журналов, 
5. Поздравление ветеранов педагогического труда, пожилых людей с Днем 

учителя. Акции: «11одарок ветерану», «Открытка ветерану» и другие. 
6. Социально — экологическая акция «Покорми птиц зимой» - изготовление и 

развешивание кормушек для птиц. 
7. Акция «Прочитал сам — поделись с другом» - день книгодарения в 

библиотеки города книг, сбор книг для детей Дома малютки. 
8. Акция «Подарок для папы» - поздравительные открытки, видеоролики с 

поздравлением пап; 
9. Акция «Для Вас, с любовью и заботой!» - изготовление и вручение 

поздравительных открыток для мам и бабушек, для ветеранов 
педагогического труда. 

10. Акция «Память поколений» - уход за могилой Людмилы Жадасвой, за 
памятником железнодорожников. 

1 1. Проведение Праздника лыжного спорта им. Л. Жадаевой; 
12. Мероприятия в рамках Дня защиты детей; 
13. Мероприятия в рамках Дня Победы. 
14. Акция «Зеленый двор» - благоустройство клумб, высаживание рассады 

цветов на школьные клумбы, уход за растениями весной и летом. Участие 
школьников в работе на прилегающей к школе территории саду (уход за 
деревьями и кустарниками, благоустройство клумб). 

3.9. Модуль «Профилактика» 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация 
безопасности обучающихся становятся наиболее актуальными направлениями 
деятельности образовательной организации в современное время. Увеличение 
числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, 
лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, 
неуклонно растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в 
киберпреступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, 
употребляющих ПАВ - все вышеперечисленное требует от школы 
направленной систематической работы в области профилактики и 
безопасности. 
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 
«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 
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коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 
воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний 
учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 
позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 
законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 
1. Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, 
токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной 
продукции,табакокурен ия. 

2. Обеспечение психологической безопасности для благополучного и 
безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 
Общей причиной подросткового суицида является социально-
психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 
iicихотравмирующих ситуаций. 

3. Приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 
обращения является первичная профилактика - предупреждение 
возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление 
и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 
условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 
педагогической, функции социализации и другие). 

4. Межведомственная профилактическая акция «Безопасность детства», 01IM 
«Подросток», ОНО «Дети России» направлены на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 
отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в 
социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних и образовательном учреждении. 

5. Привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 
организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

6. Мониторинг занятости учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета. 

7. Ведение индивидуальной профилактической работы по выявлению детского 
и семейного неблагополучия в ЕИС «Траектория». 

8. Заседание Совета профилактики. 
9. Коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОД11, наркологом, психологом, социальным педагогом. 
10.Спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни. 

3.10. Модуль «Школьная служба примирения» 
Служба примирения является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и способствует снижению уровня конфликтности в школьной 
подростковой среде. 
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Модуль «Школьная Служба Примирения» (далее программа) 
обеспечивает подготовку и сопровождение учащихся подросткового возраста 
и педагогов к деятельности в школьной службе примирения, относится к 
общеразвивающей программе социально-психологической направленности и 
способствует повышению социальной адаптации и готовности подростков к 
взаимодействию с окружающими людьми, созданию условий для развития 
коммуникативной и социально успешной личности каждого подростка, и 
расширению «социальной практики» в решении конфликтных ситуаций. 
1 [рограмма составлена в соответствии Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-Ф3; на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, в соответствии со «С тандартами 
восстановительной медиации». 

Школьная Служба Примирения (школьная медиация) — основа для 
формирования безопасного пространства в образовательной организации. 
Обучая детей и педагогов умению разрешать конфликты с помощью 
медиативного подхода, мы учим их уважать себя, занимать и развивать 
активную жизненную позицию, ценить и принимать людей. В процессе 
обучения они также учатся сопереживанию, умению поставить себя па место 
другого, быть чуткими, чувствовать чужую боль. 
Целью настоящей программы является нрактико-ориентированная 
подготовка команды школьных медиаторов среди учащихся подросткового 
возраста (медиаторы - ровесники) и педагогов (медиаторы-педагоги) 
образовательной организации. 

Па пути достижения указанной цели реализуются следующие задачи: 
• Сформировать представление у учащихся о медиации как 

альтернативном способе разрешения конфликтов; 
• Создать условия для освоения учащимися позиции медиатора; 
• Сформировать команду школьных медиаторов из числа учащихся и 

педагогов школы; 
• I {ознакомить участников с принципами и ценностями 

восстановительного подхода в разрешении конфликтов; 
• Развить у медиаторов — ровесников и медиаторов-педагогов навыки 

коммуникативной компетентности, рефлективных навыков ведения 
переговоров; необходимых для работы медиатора; 

Участниками программы являются учащиеся 6-10 классов и педагоги школы, 
заинтересованные в обучении навыкам медиации конфликтов и их 
последующем использовании для медиации конфликтов между детьми и 
подростками на волонтерских началах. 

Школьная служба примирения и помощь сотрудникам школы. ( уровни 
обеспечения) 
Директор и служба примирения 
Чем служба медиации может помочь директору школы 
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1. В школе начнет создаваться инновационная практика примирения. 
2. Риск жалоб в управление образования будет снижаться. 
3. Школа станет более комфортной для учеников и более привлекательной на 
данной территории. 
Родители и ШСП: 
Чем служба примирения может помочь родителям 
• Родители могут обратиться в службу в случае конфликта со своими детьми, 
ч тобы лучше понять их и уметь договориться с ним 
• Родители могут обратиться в службу в случае конфлик та с учителем. 
• Родители и родительский комитет могут обратиться в службу по поводу 
конфликтов с администрацией. 
Педагоги и школьная служба примирения: 
Чем ШСП может помочь педагогам: 
• Появляется возможность конструктивно управлять школьными 
конфликтами. 
• Конфликты используются в качестве воспитательной ситуации, которая при 
правильной организации может помочь развитию школьников. 
• Происходит восстановление душевного равновесия в ходе «кругов 
сообщества», применяемых для работы с профессиональным выгоранием 
педагогов. 
Ш К О Л Ь Е Ш К П и школьная служба примирения 
Чем служба примирения может помочь школьникам: 
• 11аучиться убеждать других словами, а не силой. 
• Участвовать в интересной «взрослой» и общественно — полезной 
(волонтерской) деятельности. • Научиться самоорганизации, стать более 
ответственными и культурными. 
• Научиться конструктивно выходить из конфликта, ссоры, обиды, чтобы 
конфликты не перерастали в правонарушения. 
• Лучше понимать сверстников и взрослых. 

План работы Школьной службы примирения (ШСП) 
Сроки 
реализац 
ИИ 

Мероприятие Планируемый 
результат 

сентябрь Сбор информации (проведение и 
обработка анкетирования), 

список участников 
ШСП 
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октябрь Знакомство: 
участников друг с другом, с 
руководителем, 
с целями и задачами работы клуба, 
с сущностью работы школьной службы 
примирения, 
с расписанием встреч. 
11росмотр и обсуждение нескольких 
презентаций по теме «Школьные службы 
примирения. Восстановительная 
медиация». Объявление конкурса на 
лучшее название и эмблему клуба. Выбор 
названия и эмблемы. 
11роведение игр, на сплочение 
коллектива. 

Сформированная 
группа медиаторов. 
Утвержденный план и 
график работы ШСП. 
Выбранное название и 
эмблема IIICI!. 

Веревочный курс для 
юных медиаторов 

ноябрь Обсуждение, прояснение и написание 
ценностей восстановительной медиации, 
которые команда школьной службы 
примирения собирается транслировать в 
школу. Обсуждение вопроса, как (с 
помощью каких средств) она собирается 
транслировать эти ценности, 
I Доведение трснинговых занятий, 
направленных на развитие навыков 
коммуникативной компетентности 
учащихся: 
- умение вступать и поддерживать 
контакт; 
- умение понимать чувства собеседника. 
1 (одготовка материала для оформления 
стенда и буклетов. 

Список ценностей 
восстановительной 
медиации, созданный 
учащимися. 
Сплочение детско-
вз росло го коллектива, 
посредством 
проведенных 
упражнений и 
тренингов. 
Оформленный стенд и 
буклеты по IllClf. 

декабрь 11роведение тренингов толерантности; 
Разыгрывание ролевых конфликтных 
ситуаций и их решений, с применением 
медиативных техник. 
Оценка совместной деятельности и 
межличностного общения внутри клуба. 
Организация и проведение творческого 
вечера (творческой встречи) с 
конкурсами и играми, посвященного 
клубу юных медиаторов 

11одведепие и 
оформление итогов 
работы клуба. 

январь Выпуск стенгазеты по работе клуба. 
Знакомство с методами работы с 
собственными чувствами и 

11 од готовленная 
учащимися и 
руководителем 
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переживаниями. 
Объявление конкурса творческих работ 
(эссе, сочинений, исследований), 
примерные темы: 
Что такое конфликт? Как я решаю 
конфликты? Медиатор - кто это? И т.п. 

стенгазета. 
Проведение и 
подведение итогов 
конкурса творческих 
работ. 

февраль Обсуждение вопроса: что я уже сделал 
для принятия людьми идей 
восстановительной медиации и 
приглашения их решать конфликты в 
службе примирения, что еще каждый 
может сделать для этого. 
11роигрыванис ролевых конфликтных 
ситуаций. 
1 (резентация IIICII в начальной школе 
(проведение игровых занятий). 

11овышение уровня 
знаний учащихся о 
восстановительной 
медиации. 

март Обновление стенда ШС11. 
Выполнение тренировочных упражнений 
по решению конфликтных ситуаций. 
11одбор тренингов и их проведение 
самими учениками. 

Переоформленный 
стенд II 1С 11. 
11овышение 
коммуникативных 
навыков и 
организаторских 
способностей 
учащихся. 

апрель 11роведепис тренингов по 
взаимодействию в конфликте и 
самокон тролю в общении. 
Обучение невербальной коммуникации. 

11овышение уровня 
подготовленности 
учеников, как 
начинающих 
медиаторов. 

май 11одведепие итогов работы за год «За 
круглым столом»: обсуждение плана 
дальнейшего сотрудничества, обмен 
мнениями. 
Заключительный вечер. 

Подготовленный 
годовой отчет по 
работе клуба. 
Творческий отчет 
учащихся. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МАОУ «СОИ 1 № 2 им.М.И.Грибушина» 
воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, па основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в образовательной организации, 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 па изучение не количественных его показателей, 
а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, 
характер общения и отношений между обучающимися 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 обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви тия 
школьников, ориентирующий экспертов па понимание того, что личностное 
развитие школьников - это результат как социального воспитания (в 
котором образовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 
обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 
организации воспитательного процесса в МЛОУ «СОШ №2 
им. М.И.Грибушина»: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников. Критерием, па основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете образовательной 
организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 
и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой « МЛОУ «СОШ № 2 им.М.И.Грибушина» 
совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого 
осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной 
организации интересной, событийно насыщенной и личностью развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 
работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 
представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 
деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся 
и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами 
ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается па вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих па базе образовательной организации детских 

общественных объединений отделения РДШ, отряда ЮИД, отряда 
Юнармия, ДЮ11; 

- качеством профориентационной рабо ты образовательной организации; 
качеством взаимодействия образовательной организации и семей 
обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в МЛОУ СОШ №2 
им.М.И.Грибушина» воспитательной работы является перечень выявленных 
проблем, над которыми педагогическому коллективу предстоит работать. 
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