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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа воспитания соответствует ФГОС общего образования
и направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из
результатов реализации программы является 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 социально-значимые качества личности; активное
участие в социально-значимой деятельности.
Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов
работы с детьми и включает в себя четыре основных раздела.
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного
процесса».
2. Раздел «Цель и задачи воспитания».
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»:
I. Инвариантные модули
3.1. Классное руководство
3.2. Школьный урок 3.3. Курсы внеурочной деятельности
3.4. Работа с родителями
3.5. Самоуправление
3.6. Профориентация
II. Вариативные модули
3.7. Ключевые общешкольные дела
3.8. Школьные медиа
3.9. Экскурсии, походы
3.10. Организация предметно-эстетической среды
III. Модули, вносимые школой
3.11. Волонтёрство
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».
К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной
работы на текущий учебный год.
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Специфика расположения школы. Учреждение МБОУ «СШ №1» состоит из
двух корпусов. В здании 1 корпуса (ул. Комсомольская, д.6) обучаются учащиеся
1- 6 классов. Рассчитано на 449 посадочных мест. Действует с 1949 г.
В здании 2 корпуса (ул. Севастопольская, д.8а) обучаются учащиеся 7-11 классов.
Рассчитано на ____посадочных мест. Действует с 1989 г.
Школа №1 – старейшее образовательное учреждение, первая школа города
Норильска, ровесница Норильского комбината, существующая с 1935 года. В 2015
году школе было присвоено имя Дважды героя социалистического труда Авраамия
Павловича Завенягина.
Особенности социального окружения. Немаловажно, что здания школы
расположены в окружении культурных объектов и исторических памятников
города: Октябрьская площадь, Гвардейская площадь - здание управления
Заполярного филиала «Норильского никеля», на фасаде которого размещена
мемориальная доска А.П. Завенягину, площадь Памяти Героев - памятник героям
Войны и Труда. К площади Памяти Героев ведёт алея воинской славы, на которой
установлена постоянная экспозиция военной техники. Находятся памятники:
пограничникам, памятник Военно-Морскому Флоту, ракета Ангара и Памятник
Воздушно-десантным войскам. ул.50 лет Октября - здание Норильского
индустриального института ФГБОУ ВО «Норильский государственный
индустриальный институт».
На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее
расположены организации: ООО «Норильскпроект», КГБПОУ «Норильский
педагогический колледж», музейно-выставочный комплекс "Музей Норильска",
кинокомплекс «Родина», спортивный комплекс «Заполярник», спорт-холл «Айка»
Каждый элемент социальной и культурной среды имеет определенный
образовательный и воспитательный эффект, значительно обогащает ресурсы
школы, при формировании чувства сопричастности каждого школьника к своей
малой Родине, своей школе, своей семье, к общему делу.
Значимые партнеры школы. Школа №1 – это воплощение идеи создания
инновационной физико-математической школы современности. МБОУ «СШ №1»
заключен бессрочный договор с Норильским индустриальным институтом о
творческом сотрудничестве с целью осуществления предпрофильной и
профильной подготовки. Обучающиеся 10 – 11 - х инженерно-технологических
классов имеют возможность познакомиться с кафедрами и специальностями
института стать участниками международного конкурса-семинара «Таймырские
чтения», олимпиады по математике и физике, определиться с выбором той или
иной специальности.
Воспитательная система школы основана на бережном сохранении традиций
образовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных
технологий и практик.
Все эти принципы и основания стали неотъемлемой составляющей в системе
воспитания школа.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Целевые приоритеты на разных уровнях общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний
основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Ведущие нормы и традиции поведения школьника:
- 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, село,
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, ценить
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
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открывающуюся ему систему общественных отношений.
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 которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 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.
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:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт, приобретённый в профориентационных событиях;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или
на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения культурного наследия человечества, истории и культуры
Красноярского края, города Норильска, опыт создания собственных произведений
культуры, опыт творческого самовыражения;
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует
решение следующих основных задач:
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
2) реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимис
я содержания учебных дисциплин выступает также средством формирован
ия системы отношений к окружающему миру, другим людям, к самому себ
е, а также к усваиваемому учебному материалу;
3) использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и допол
нительного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по
интересам, функционирующих как в школе, так и в других организациях
(организациях дополнительного образования, культуры, физической
культуры и спорта);
4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей;
5) развивать и поддерживать принципы самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
6) обеспечивать
эффективное профессиональное
самоопределение
обучающихся;
7) реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных
дел и событий, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
8) организовать
работу школьных бумажных и электронных медиа,
реализовывать их воспитательный потенциал;
9) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую
среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
11) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к не
й школьников для освоения ими новых видов социально значимо
й деятельности.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс,
реализуемый в школе, включает следующие направления:
 гражданско-патриотическое;
 нравственное;
 умственное;
 социально-коммуникативное;
 трудовое;
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 здоровьесберегающее;
 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.
Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле.
I. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
3.1. Классное руководство
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.
Работа с классом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах и
событиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого
ребенка в беседе, предоставления 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; походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями; внутриклассные праздники;
 выработка совместно со школьниками Правил класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:

профилактика асоциального поведения, ведение системы учета детей, семей
групп социального риска, реализацию специальных программ профилактической
работы с ними; реализация профилактических программ для детей группы риска,
обеспечение под-ростков информацией об опасных последствиях алкоголизма,
наркомании, курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки
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ответственного отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение,
наносящее вред здоровью и социальному благополучию;

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 – со школьным психологом;

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.);

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют
их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять
на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:

регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и учащимися, участие в заседаниях школьной
Службы медиации;

проведение совещаний классных руководителей, направленных на решение
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на
школьников;

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке;

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.







Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
повышение педагогической культуры родителей;
содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания;
использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание,
родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;
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помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения их детей;
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.

3.2. Модуль «Школьный урок»
Обучение является средством воспитания.
В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности
обучающегося как целеустремленность, ответственность, любознательность,
дисциплинированность, настойчивость повышает эффективность обучения.
Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение
должно решать задачи воспитания.
Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует
специальной работы учителя на этапах:
а) подготовки к уроку;
б) проведения урока;
в) самоанализа урока.
При подготовке к уроку учитель:
1) формулирует воспитательные цели урока или планирует личностные результаты
урока;
2) выделяет образно-эмоциональный центр урока;
3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые
компоненты:
 примеры подлинной нравственности , патриотизма / служения Родине,
духовности, гражданственности, гуманизма;
 примеры научного подвига;
 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей
художников, композиторов, исторических деятелей;
 мировоззренческие идеи;
 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере
отношений к природе.
4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов,
средств обучения.
При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами:
1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности
учащихся на уроке;
2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к
усваиваемому учебному материалу
3) оптимального сочетания различных методов обучения:
репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности,
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ответственности);
методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание
творческого начала, формирование познавательного интереса);
4) сочетания различных форм обучения:
групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать
для достижения общих результатов ; формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению ; освоение
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах )
индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства,
самостоятельности,
аккуратности,
ответственности,
умений
трудиться,
преодолевать сложности, формирование у обучающегося понимания важности
опоры на свои силы);
5) использования воспитательной функции оценки
6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней
организованности, собранности, дисциплинированности);
Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на
следующее:
 обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание
трудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности,
настойчивости, воли, умений трудиться);
 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих
низкие образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;
 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы;
 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной
деятельности.
Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его
ответственное отношение к своей работе.
Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения
должны являть собой образцы современной культуры.
Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных
предметов. Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной»
специализации учебных предметов.
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает
сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается,
прежде всего, на уроки предметной областей «Филология».
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми
учебными предметами, но в первую очередь - на уроках предметных областей
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы».
Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся
познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:
 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного
материала, показ достижений современной науки, анализ практической роли
знаний;
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 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность,
исследовательский подход, творческие работы, практические работы;
 эмоциональный
тонус
познавательной
деятельности
учащихся,
педагогический оптимизм учителя, соревнование.
Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в
способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке.
Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в
отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской
взаимопомощи, формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит
внимательному отношению к окружающим людям. Групповая форма работы
позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как
лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. Необходимо
сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление
воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных
уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции,
дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки
по заявкам и т. п.
Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих
реализовать возможности урока являются:
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и
самоорганизации;
 демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной
культуры в различных ситуациях;
 организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
 подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 этическая интерпретация художественных, научных, публицистических
текстов;
 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
обучающихся; 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 парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования преимущественно осуществляется через:
 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
 создание условий для активизации познавательной деятельности, развития
стремления к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию;
 формирование в кружках и секциях детско-взрослых общностей, которые
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально
значимых традиций;
 поощрение педагогами детских инициатив и детско-взрослого соуправления.

3.3.1. Внеурочная деятельность в 1-4 классах
Направление

Названия секций, кружков и др.

Духовно-нравственное

Проектная деятельность "РоссиЯ"
Азбука общения
Профориентация
Социальное
Программа ПДД, ОБЖ
Кружок «Экология растений»
Шахматы
Размышляем, играем, творим
Общеинтеллектуальное
Проектная деятельность
Кружок "Интеллектуалы"
Кружок "Очумелые ручки"
Кружок "До-ми-соль-ка"
Общекультурное
Студия «Изобразительное искусство и
художественный труд»
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 3.3.2. Внеурочная деятельность в 5-9 классах
Направления

Названия секций, кружков и др.

Программа "Нескучный сад"
Программа "Духовно-нравственная культура"
Робототехника
Программа "Почемуметр"
Общеинтеллектуальное Программа "Математика плюс"
Программа "Знатоки истории"
Духовно-нравственное

Общекультурное
Социальное

КВН
Программа "Школьный пресс-центр"
Профессиональный выбор

3.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
•
Управляющий совет, в состав которого входят представители
родительской общественности, участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей;
•
«Родительский семейный всеобуч», где обсуждаются вопросы
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного
взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары,
круглые столы с приглашением специалистов;
•
Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе
учебно-воспитательного процесса в школе, получить возможность
индивидуального общения с учителем-предметником;
•
общешкольные и классные родительские собрания;
•
родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов.
•
Страница для родителей на сайте школы, информация для родителей
по социальным вопросам, профориентации, психологического благополучия,
профилактики вредных привычек и правонарушений;
•
Мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным
процессом.
На индивидуальном уровне:
•
работа специалистов Службы медиации школы по запросу родителей
для решения острых конфликтных ситуаций;
•
взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой
школы по различным вопросам воспитания и по вопросам социального
характера;
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•
участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и
воспитанием конкретного ребенка;
•
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности;
•
индивидуальное
консультирование
c
целью
координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Наличие детско-взрослого самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что
готовит
На уровне школы:
•
через работу постоянно действующего школьного актива «Созвездие»
, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников,
флешмобов и т.п.);
•
через деятельность творческих советов дела, отвечающих за
проведение тех или иных конкретных мероприятий, акций и т.п.;
На уровне классов:
•
через деятельность выборных по инициативе и предложениям
учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных), представляющих
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;
•
через организацию на принципах самоуправления жизни детских
групп, отправляющихся на экскурсии, на выездные соревнования, конкурсы и
фестивали осуществляемую через систему распределяемых среди участников
ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
•
через вовлечение школьников в планирование, организацию,
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
•
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «Профориентация»
Одна из ключевых идей современной системы профориентации –
превращать для индивида то, что ему нравится делать, в профессию.
Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания
профориентационный
событий.
Ежегодно
составляется
календарь
профориентационных событий, являющий частью календарного плана
воспитательной работы.
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников; диагностику и консультирование по проблемам личностного и
профессионального самоопределения, организацию профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –
подготовить
школьника
к
осознанному выбору своей
будущей
профессиональной деятельности.
Эта работа осуществляется через:
•
циклы профориентационных классных часов, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
•
профориентационные беседы и мастер-классы, 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, учреждения, фирмы, дающие
школьникам начальные представления о существующих профессиях и
условиях работы людей, представляющих эти профессии;
•
посещение ярмарок профессий, каникулярных профориентационных
школ, дней открытых дверей в средних специальных и высших учебных
заведениях;
•
организацию на сайте школы виртуального кабинета профориентации
«Профвектор», где школьники и их родители могут найти информацию по
профориентации;
•
изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационной диагностики как с помощью онлайнтестирования, так и в школе с помощью тестовых диагностических комплексов
«Профориентатор», «Профнавигатор», «Профмастер»;
•
участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных
задач, участие в мастер-классах, участие в проекте по ранней
профессиональной ориентации «Билет в будущее», в открытых уроках
«ПроеКТОриЯ» и др.;
•
участие школьников в профориентационных акциях, конкурсах
краевого, муниципального и школьного уровня в рамках совместного плана
УОиДО Администрации г.Норильска и ПАО ЗФ «ГМК «Норильский никель»;
•
индивидуальные
консультации
педагогов-психологов
и
профкоординатора для школьников и их родителей по вопросам склонностей,
способностей, личных предпочтений и иных индивидуальных особенностей
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими предпочитаемой
сферы профессиональной деятельности.
На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую
роль в правильном выборе профессии играет эффективная организация
предпрофильной подготовки и профильного обучения. В школе созданы
инженерно-технологический, информационно-технологический и социальноэкономический, химико-биологический и универсальный профили. Перечень
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профилей может меняться, исходя из запросов обучающихся, родителей
(законных представителей), появления новых востребованных профессий и
специальностей.
II. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
3.7. Ключевые общешкольные дела и события
Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это
дела, которые обеспечивают включенность в них большого числа детей и
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в школе.
Для этого в школе используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
•
социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической,
трудовой
направленности),
ориентированные
на
преобразование окружающего школу социума.
•
проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся, для
ветеранов праздники, фестивали, представления, спортивные состязания,
которые открывают возможности для творческой самореализации школьников
и включают их в деятельную заботу об окружающих.
На школьном уровне:
•
Рабочий совет актива школы «Созвездие» – ежегодное мероприятие,
которое включает в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе
которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта,
доброго юмора и общей радости.
•
общешкольные праздники (Спортивные праздники «Осенний
марафон» «День здоровья», «Новогодний калейдоскоп»)
– ежегодно
проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.)
дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами
и в которых участвуют все классы школы.
•
Праздники и игровые программы, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:
праздник посвящения в первоклассники «Посвящение в первоклассники»,
«Посвящение в инженерно-технологический класс», игра-квест для 5классников «Здравствуй, пятый класс!», «Последние звонки».
•
литературно-театрализованные программы, имеющие информативнообразовательные и эмоционально-воспитывающие цели.
•
Праздничные программы ко Дню учителя, Дню матери, «23+8»,
«Фестиваль науки и творчества» с театрализованными выступлениями
педагогов, родителей и учащихся с элементами доброго юмора, пародий,
импровизаций на темы жизни школьников и учителей создают в школе
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атмосферу сотворчества и неформального общения, способствуют сплочению
детского, педагогического и родительского сообществ школы.
•
церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
•
делегирование представителей классов в актив школы, выдвижение
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
•
участие ученических классов в реализации общешкольных
традиционных дел и событий;
•
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел
на уровне актива школы.
На индивидуальном уровне:
•
вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные 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 гостей и т.п.);
•
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
•
наблюдение за поведением ребенка, при необходимости коррекция
поведения ребенка, в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
•
создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения
организации и проведения события, оформления пространства и т.п., а также
личностного роста младших, профориентацинной мотивации старших,
создания атмосферы сотворчества.
3.8. Школьные медиа
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
•
разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников
и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через
школьные стенные газеты, школьное радио, социальные интернет-месенджеры)
наиболее важных и интересных моментов жизни школы, города и государства,
популяризация
общешкольных
мероприятий,
деятельности
органов
ученического самоуправления;
•
школьная медиа-группа - разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу
в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной
организации в информационном пространстве, привлечения внимания
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общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями
и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;
•
освещение школьных событий и достижений через сайт школы,
социальные сети (Фейсбук, Инстраграм, WK, WhatsApp) газету «Первая»,
школьное радио, видеоновости «Вести СШ№1». Школьные новости работают
в формате вещания с использованием сети данных «Интернет». Выпуски
выходят с периодичностью один раз в неделю. Информационные данные
канала доступны по ссылке: https://www.youtube СШ №1 Норильск;
•
сотрудничество с городскими многотиражными газетами «Заполярная
правда», «Заполярный вестник».
3.9. Экскурсии, походы
Экскурсии, пешие прогулки, театральные выходы помогают
школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей
его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных внешкольных ситуациях.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих
видов и форм деятельности:
•
регулярные экскурсии или походы выходного дня, организуемые в
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в
картинную галерею, на предприятия, на природу;
•
обзорные экскурсии с классом, группой учащихся, воспитанниками
кружка «Музей в школе», организуемые руководителем школьного музея к
культурным объектам, историческим памятникам города и мемориальным
доскам (в Норильске и его окрестностях установлены 18 памятников и
памятных знаков, 33 мемориальные доски);
•
выездные экскурсии, организуемые учителями и родителями
школьников в на экскурсию в Таймырский краеведческий музей (г.Дудинка)
для углубленного изучения, произошедших здесь исторических событий,
имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
•
виртуальные экскурсии по самым интересным музеям мира: сайте
школы МБОУ «СШ№1» находится раздел «Виртуальный музей», в котором
находятся ссылки, позволяющие получить быстрый доступ к шедеврам
мировой культуры
3.10. Организация предметно-эстетической среды
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком образовательного
учреждения и осуществляется через такие формы работы как:
•
оформление интерьера помещений с учётом позитивной цветовой
гаммы, В нашей школе для обеспечения информационной открытости
учреждения используется широкий спектр устройств: электронные табло
18

«Бегущая строка» голографическая эмблема школы, информационные
интерактивные киоски, телевизионная панель. Наша школа является пионером
в использовании технологии синемаграф. Синемаграф – это фотографии с
дополненной реальностью. Еще их называют «живыми» фотографиями. С
помощью этой технологии оформлен стенд «Фотографии педагогического
коллектива»
•
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;
•
размещение фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в
школе (проведенных традиционных
делах, интересных экскурсиях,
соревнованиях, встречах с интересными людьми и т.п.), организация
тематических фотовыставок «Доброе утро!», «Вот какие мамы – золотые
прямо», «Семейные традиции», «Лето, ах лето!», «Я и моя самая красивая
страна», «Бессмертный полк» и т.д.;
•
оборудование оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха:
4 этаж - зимний сад «Нескучный сад», в котором представлены самые
разнообразные растения, выставка «Мы дети одной реки», 3 этаж - выставка
«Россия из окна поезда», 2 этаж – объемно-декоративные буквы Ш, К, О, Л, А
размещены над сменными выставками творческих работ учащихся;
•
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;
•
событийный дизайн – оформление пространства проведения
конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
•
совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, и
т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные
моменты жизни образовательной организации – во время праздников,
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых событий;
•
акцентирование внимания школьников посредством элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях школы, города, государства: выставки «100 великих
имен России», «Города герои и города воинской славы», «Книжная полка»
(российские авторы и произведения классической и современной литературы)
оформлены с помощью доступной технологии – QR-коды.
III. МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ
3.11. Волонтёрство
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Волонтерство позволяет
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. В 2018 году
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в школе был создан волонтерский отряд «Твой выбор». В нем развивают
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать 12 – 20 учащихся 8- 11
классов.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
• участие школьников в организации культурных, спортивных, гражданскопатриотических мероприятий городского уровня от лица школы;
• участие
школьников
в
организации
культурных,
спортивных,
развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы.
• участие в традиционных благотворительных акция «Осенняя неделя добра»,
«Весенняя неделя добра», акция «Помогу пойти учиться», всероссийская акция
«Щедрый вторник», благотворительный марафон «Скоро Новый год»,
благотворительная ярмарка «Победная весна» и др.;
• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной
сферы (детские сады, детские дома, библиотеки) – в проведении культурнопросветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих
учреждений (МБУ «Центральная библиотечная система №3»)
• 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;
• Участие в акциях городского отделения РДШ «Территория детства»
• Участие в совместной пропагандистской акции «Водители! Вы ведь тоже
родители!»
На уровне школы:
• участие школьников в организации праздников, торжественных
мероприятий, встреч с гостями школы;
• участие в традиционном благотворительном марафоне «Скоро Новый год»,
благотворительной ярмарке «Победная весна» и др.;
• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них
физкультурно-оздоровительных
мероприятий,
праздников,
утренников,
тематических классных часов по ПДД и ДЮП (отряд ЮИД «Рыцари северных
дорог», отряд ДЮП «Жарки»);
• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории.
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим
направлениям:
а) Оценка результатов воспитательной деятельности:
 численность / доля детей, обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным программам;
 численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе школы;
 доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую)
деятельность;
 доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в
реализации социальных проектов, программ и т.п.);
 доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах,
выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.);
 доля детей, в отношении которых прекращена индивидуальная
профилактическая работа в течение календарного года, в общей численности
детей, нуждающихся в индивидуальной профилактической работе;
 отсутствие
или
снижение
числа
обучающихся,
совершивших
правонарушения;
 отсутствие или снижение числа обучающихся,

 совершивших антиобщественные действия;
 отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия;
 численность / доля обучающихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
 численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе
регионального,федерального, международного уровня
 привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным
поведением
 количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в
комиссии по делам несовершеннолетних
 количество обучающихся, к которым были применены меры
дисциплинарного взыскания
 активная деятельность совета обучающихся школы, класса.
б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятельности:
 численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3
года повышение квалификации или профессиональную переподготовку по
вопросам осуществления воспитательной деятельности
 выполнение плана воспитательной работы
 разнообразие форм воспитательной работы
 участие
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
в
мероприятиях, проводимых в учреждении
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 участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в коллегиальных органах управления учреждением и иных
органах, созданных по инициативе родителей (для учителя, воспитателя)
 привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и жителей микрорайона к участию во внеурочной и досуговой
деятельности, в работе объединений по интересам, в мероприятиях, не
предусмотренных образовательной программой
 проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое
просвещение родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для
родителей,
тематических
консультаций,
психолого-педагогических
практикумов, мастер-классов по семейному воспитанию и т.д.)
 доля
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся, положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работника (работников) учреждения, от общего числа
опрошенных родителей (для учителя, воспитателя)
5. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания
Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества
воспитательной деятельности, увязанной с показателями на федеральном,
региональном и местном уровнях.
Совершенствование организационного и методического обеспечения
процедур оценки качества воспитательной деятельности:
 повышение открытости процедур и результатов оценки качества
воспитательной деятельности;
 создание условий для участия родителей в оценке качества условий
осуществления воспитательной деятельности;
Совершенствование системы управления процессом воспитания:
 внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных
подразделений
по
развитию
дополнительного
образования,
по
воспитательной работе);
 обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных
работников учреждения с учетом содержания соответствующих
профессиональных стандартов;
 совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе
уточнение
перечня
и
оснований
выплат
стимулирующего
и
компенсационного характера;
 совершенствование распределения обязанностей между директором,
заместителями директора, педагогом-организатором, руководителями
структурных подразделений учреждения;
 разработка или совершенствование локальных нормативных актов,
регламентирующих воспитательную деятельность школы;
 совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с
работниками;
 повышение качества годового планирования воспитательной деятельности
школы;
22

 совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к
контролю за условиями осуществления воспитательной деятельности
представителей родительской общественности.
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