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заседания педагогического совета от 30.08.202l года

Председатель: Бартова Т.А.
Секретарь: Черепанова Г.Б.
Присутствов€UIи: весь педколлектив.

Повестка.
l. Об утверждении Программы воспитаниrI МАОУ (СОШ J\Ъ2

им.М.И. Грибушина>> на202|-2022 учебный год.
2. Об утверждении рабочих программ по предметамна202l-
2022учебньlй год.

3.Об утверждении кепп}iдарного плана воспитательной работы
на 202| -2022 учебный год.

Слушали:
Глебовч Е.В. - зам. директора по ВР.

Представила педколлективу Программу воспитания МАОУ <СОШ Ns2

им.М.И. Грибушино. Она направлена на решение проблем гармоничного
вхождения школьников в социа.ltьный мир и н€rлаживания ответственньж
взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре программы
воспитаниlI МАОУ (СОШ Л! 2 им. М.И. ГрибушинФ) находится личностное

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования,

формирование у Еих системных знанл;й о различныу, аспектах развития
России и мира. .Щаннм Прогtrlаллма воспитания начинает работать с
01.09.2021 года,

Подробно познакомила с Пояснительной запиской Программы воспитания.
Программа воспитЕIния вкJIючает четыре основных раздела:
Раздел 1 <Особенности организуемого в школе воспитатеJrьного

процесса), в котором кратко описана специфика деятельIlости школы в сфере
воспитания: оригиIlЕrльньtх воспитательных нatходках школы, а также важных
для школы принципах и традициях воспитания.

Раздел 2 <<Щель и задачи воспитанrtя), где на основе базовых
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые
школе предстоит решать для достижения цели.

Раздел 3 <<Виды, формы и содерлсание деятельности>, в котором школа
показывает, каким образом будет ос),ществляться достижение поставленных
цели и задач воспитания. .Щанri ьiй раздел состоит из нескольких инвариантных
и вариативных модулеЙ, ка;t льтЙ из которых ориентирован на одну из
поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из
направлений воспитательной работы школы.

Инвариантными модулями являются:



Модуль <Классное руководство>
Модуль <<Школьный урою>
Модуль <Курсы внеурочной деятельности))
Модул" <Самоуправление>l
Модуль <Работа с родите.rl,.ми)
Модул" <Профориентация>
Вариативные модули:
Модуль <Ключевые общешкольные делa>)
Модуль <<Волонтерство>>
Молуль <Профилактика>
Модуль <IIIкольная служба примирения>)

,Щеятельнооть педагогических работников МАОУ (СОШ Ns 2 им. М.И.
Грибушина> в рамках комплекса модулей направлена на достижение
результатов освоеция Основной образовательной программы начаJIьного и
основного общего образования.

Раздел 4 <<Основные направления самоанализа воспитательной
работы>>, в котором показано, каким образом в школе осуществляется
самоанtulиз организуемой в lil)И воспитательной работы. Здесь приводится
перечень основных направлений самоаншIиза, который дополнен указанием на
его критерии и способы его осуществлениJI.
Обратила внимание на особенность организуемого в школе воспитательного
процесса. ВоспитательныЙ процесс зависит от уклада школьноЙ жизни,
опредеJUIемого, а именно:
- сравнительно небольшим коллективом обучающихся (среднегодовой
контингент - не более 600 человек), что дает возможность
индивидуализировать воспитательный процесс, сделать его более
(личностным);
- отношения между педагогами, уr{ащимися, родителями как рядом
проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми;
- сохраняющимися традиционнымII отношениrIми в системе <<взрослый-

ребенок);
- длительной историей суцествования школы - МАОУ (СОШ J\!2
им.М.И.Грибушина) одна из старейших школ города, расположена в здании,
которое является памятником архитектуры XIX века. 20 января 188б года на
средства именитого купца М.И. Грибушина и К.Т. Хлебникова, русского
ученого и путешественника, был открыт Сиропитательный дом для бедных
мuшьчиков.

26 июня 19Зб г. в здании бывшего приюта открылась средняя школа и
полr{ила наименование среднr{я школа Ns 7З. Впоследствии школа
неоднократно меняла свою нумерацию: в l941 году - Nэ18, в 1954 голу -.Пl! 122.
С 1936 года школа находилась в ведении Свердловской железной дороги. В
1968 школа была передана в ведение Кунryрского гороно. В связи с чем вновь
изменила свою нумерацию на Ns 2. В годы войны в здании школы располагался
эвакогоспиталь Ns5934.
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- Одной из ведущих линий в системе воспитания является организация работы
школьного исторического музея. 85-летняя историlI школы охватывает историю
двух веков, разных поколений. Но связующей нитью временного пространства,
конечно, являются люди: у{ителя и уr{ащиеся, благодаря упорному труду
которых школа накопила много интересных и ярких событиIi, достижений,
традиций.
- Важное место в системе воспитательной работы отводится культурно-
историческому и архитектурному наследию. Школа Jt2 находится в
живописном месте микрорайона <Уральский>, в сосновом бору. Школа заметно
хорошеет: оlремонтированы кабинеты, фасад, на территории много зелени, в
201б году на площадке перед школой установлен памятный знак в честь
М.И.Грибушина, школе присвоено имя. Уникальным мемориЕIльным и
историко-культурным объектом явJuIется скJIеп 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;

Itanb воспumанuя в МАОУ <СОШ М 2 uм. М.И. Грuбушuнаr, - личностное
рtввитие обуrающихся, проявjl)Jощееся:
1) в усвоении ими знаний основньгх норм, которые общество выработало на

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими соци€lльно значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то

есть в р€ввитии их социаJIьЕо 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 соци:rльно значимых дел).

3. В воспитании детей юношеского возраста QlpoBeHb среOнеео обulеzо
образованuя) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для приобретения школьниками опыта осуществления социiulьЕо значимых
дел.

,Щостижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:

IJапевые прuорumеmы, соответствующие трем уровЕям общего
образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста QlpoBeHb
начмьно?о обulеzо образованuя) таким целевым приоритетом является
создание благоприятны.. условий для усвоения школьниками социально
значимых знаний - зцаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.

2. В воспитании детей подросткового возраста QlpoBeHb ocшoBuozo

обulеlо образованuя) таким приоритетом является создание благоприятных

условий для развития социzшьно значимых отношений школьников.



1 ) Реализовывать воспитательные возможности общешкольньtх кJIючевьIх дел,
поддерживать традиции их коллективного планированиJI, организации,
проведения и анаJIиза в школьном сообществе.

2) Реализовывать потенци€rл классного руководства в воспитании школьников,
подцерживать активное участие классных сообществ в жизни МАОУ (СОШ
Jф2 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 шко.п!,llIlков, 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 интераюивных форм занятий с

rrащимися.
5) Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских

общественных организации и объединений (всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое общественное движение (ЮНАРМИrЬ,
общероссийская общественно-государственнaц детско-юношескм
организация <<Российское движение школьников>, отряд <Юный ryрист>).

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

7) Организовывать профориентационную рабоry со школьниками на всех

уровнях образования.
8) Повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём

вовлечениrI в общественно-полезную общешкольrгую деятельность, а также
с помощью посещения мероприятий, формирующих мировоззрение,
самосознание, ценностное самоопределение, толерантЕость и ryманизм.

9) Продолжать организовывать профилактическую рабоry по предупреждению
асоциаJIьного поведения и правонарушений обl.чающихся, формирования
культуры здоровья и здорового образа жизни, формирования негативного
отношениrI к социЕlльным порокам: utлкоголизма, курение, наркомания, ГIАВ
и другим видам зависимостей.

10) Организовать рабоry с семьями обулающихся, их родителями
или законными представителями, направленную на совместное решение
проблем личностного развития детей.

1 1) Вовлечение и обуrеlrt,iе наибольшего количества r{ащихся в
деятельность волонтёрсксlго движения. Организация условий,
способствующих самореЕIлизации лиtIности и творческого потенциала
волонтёров через общественЕо-полезнуIо деятельность.

|2) Осуществлять в процессе воспитаЕия взаимодействия с соци€lльными
партнерами школы.
Планомерная реarлизация поставленных задач позволит организовать в

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
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станет эффективным способом профилактики антисоциaцьного поведения
школьников.

Подробно рассмотрела модули Программы воспитания.

Инварuаmuвньtе моdулu: <<Классное руководство), <<IIIкольный уроо,
(К}рсы внеурочной деятельности>, <Самоуправление), <Работа с родителями),
кПрофориентация>.

BapuamuBHbte моdулu: <<Ключевые делa>), <<Волонтёрство>>,

<Профилактика>.

Для обеспечения гармоничного рtввIlтия личности воспитательный процесс,
реализуемый в школе, вкJIючает следующие направления:
- гражданско-патриотическое;
- нравственное;
- ).мственное;
- социfUIьно_коммуникативное;
- трудовое;
- здоровьесберегающее;
- эстетическое;
- воспитание семейных ценностей;
- правовое;
- экологическое;
- физическое.
Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной

работы и индивидуальных планах работы кJIассцых руководителей, а также в
тематическом планировании },.lеСiных предметов.

Перечислила основные направления самоан€uIиза Воспитательной работы.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанЕtлиз
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

- принцип ryманистической направленности осуществляемого ан:UIиза,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анаJIиза сущностных сторон воспитаниJI,
ориентирующий экспертов на из}п{ение не количественных его показателей,
а качественных - таких как содержание и р,lзнообразие деятельности,
характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;

- принцип развивающего характера осуtrIествляемого анализа,
ориентирующий экспертсз на использование его результатов для
совершенствования восплl;.:тельной деятельности педагогов: грамотной

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с обучаощимися деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное

развитие школьников - это результат как социЕUIьного воспитания (в
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2. . Сосmоянuе орzанuзуемой в МАОУ <СОШ ffp 2
ttм.М.И.Гр uбуш uнФ, совмесmно й еяmельносmu dеmе й u
Bpoalblx

Итогом самоанализа организуемой в МАОУ (СОШ ]ф2 им. М. И.
Грибушина> воспитательной работы явJIяется п€р€II-,нь выявленЕых проблем,
над которыми педагогическо},1ч коллективу предстоит работать.

Поступило предложение утвердить и принять Программу воспитаниrI МАОУ
(СОШ ].l!2 им.М.И. Грибушина> на2021-2022 учебЕый год.
За данное предложение проголосовали единогласно

Классные руководители предоставили на утверждение рабочие программы
по предметам, календарные планы воспитательной работы в 1-4, 5-10 кJIассах

на 2021 -2022 учебный год.

Посryпило предложение утвердить и принять к исполнению рабочие
программы по предметам, каJIендарные планы воспитательЕой работы в 1-4,

5-10 классах :нa2021-2022 уrебный год.

За данное предложение проголосовали единогласно.

Решение.
1.Утвердить и принrIть к исполнению Программу воспитания МАОУ
(СОШ Ns2 им.М.И. Грибушинa> :на2021-2022 учебный год.

2. Утвердить и принять к исполЕению Рабочие программы по
предметам МАОУ <СОШ J\!2 им.М.И. Грибушина> на202|-22

уrебный год.

3. Утвердить и приЕrIть к исполнению календарный план
воспитательной работы МАОУ <СОШ Ns2 им.М.И. Грибушино Ha202l-
2022 учебньтй год.

Т.А. Бартова
Г,r,, Черепанова

котором образовательная органi{зация г{аствi,ет наряду с другими
соци€lльными институтами)' так и стихийной социализации и саморalзвития
обу,{ающихся.

Основными направлениями ан€uIиза организуемого в
образовательной организации воспитательного процесса в МАОУ (СОШ
JE2 им.М.И.Грибушинu:

l. Р езул ь mаmы в о с п u mан лtя, с о цuсul uз а цu u u с rап ор аз в uлп uя
ulкольнuков.
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