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1, ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНOГО
процЕссА

муницип€uIьное бюдже:_н_ое общеобразовательное учреждение средняяОбЩеОбРаЗовательная школа Jф37 с углубл.Йrr, ;Й;;м отдельных предметовгорода Ставрополя осуществляет свOю обучающую функцию с lgg4 года.Школа расположена В ПромышленЕiоМ районе города Ставрополя. В шаговойдоступности от школы располагается урочище Таманский лес, что поз]]оляетиспользовать его потенци€LгI в воспитывающих целях. На начал о 2021 года в школеОбl"rается около 940 обучающихся при максималъной мощности 500 человеl(, чтоопределИло необХодимостЬ обуrения в 2 смены, во вторую смену обучают,эя 6-7классы и восемь классов начальной шк.олы.
Процесс воспитания в мБоу соШ J\ьз7 основывается наследующих принципах взаимоде йствия педагогов и школьников :- неукоснительною соблюдениlt законности и прав семьи и ребенка,соблюдениЯ конфидеНци€шьности ин(lормации о ребенкЬ и семье, приоритетабезопасности ребенка при нахождении в, образовательной организации;- ориентира на создание в обtrlазовательной организации психологическикомфортноЙ средЫ длЯ каждою ребеlпка и взрослого, без которой невозмtожноконструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- ре€LIIизации процесса воспитания главным образом через создание в LtIколедетско-взрослых общностей, которые б,ы объединяли детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверитель]цымиотношениями друг к другу;
- организации основных совместнIлх дел школъников и педагогов как пред;метасовместной работы и взрослых, и детей;
- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условийего эффективности.
Основными традициями воспитанI{я

следующие:
в образовательной организации явля]отся

- стержнем годового цикла воспитiательной работы школы являются ключевыеобщешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитател]ьных
усилий педагогов;

- важной чертой каждого ключевOго дела и большинства используемых длявоспитания Других совместных дел педагогов и школьников является активное
}п{астие )ленического самоуправления в них, коллективная разработка, коллективноепланирование, коллективное проведение и коллективный анализ их рез}пътатов;_ в школе создаютСя такие условия, чтобЫ по мере взросления ребенка
увеличив,Lпась и его роль в таких совмест,ных делах (от пассивного наблюдателя доорганизатора);

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамкахшкольных кJIассов, кружков, секциЙ, советов и иных детских объединений, на
Установление в них доброжелательных и,Iоварищеских взаимоотношений;
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- ключевой фиryрой воспитания ]] школе является классный руководитель,
ре€LлизуЮщий пО отношению к детям защитную, личностно р€lзвивающую,организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

В соответствии с Концепцией д},ховно-нравственного воспитания россрIйскихшкольников, современный национ€tль,ный идеЕlJI личности, воспитанной в новойроссийской общеобразовательной школе, укорененный в духовных и культурныхтрадициях российского народа. Этот идеаJI - это высоконравственный, творческий,компетентный |ражданин России, принимающий судььу отечества как своюличную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны.
ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО ВОСПИТаТеЛЬного иде€UIа, а также основываясь на базовых длянашего общества ценностях (таких как семья, Труд, отечество, природа, мир, знания,культура, здоровье, человек) - общая цеJль воспumонuя в мБоу сош мз7- личностное р€ввитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основI{ых норм, которые общество выработа.IIо наоснове этих ценностей (то есть, в усвоении ими соци€lJIьно значимых знаний);2) в разВитии иХ позитивНых отношений к этим общественным ценностям (тоесть в рЕввитии их социЕlльно значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведlения,опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть вприобретении ими опыта осуществления соци€шьно значимых дел).
щанная цель ориентирует педаIогов школы на обеспечение позитивнойдинамики р€ввития каждой личности в отдельности и в коллективе.
выделены следующие Целевlrlе прuорumеmьl, сооmвеmсmвуюu4uе kпре,ц

ур овням о б u4еео о бр аз ов ан uя :
1, В воСпитаниИ детей младшего школьного возраста QlpoBeHb ночullrноZообtцеzО образованuя) такиМ целевым приоритетом является создаFiиеблагоприятных условий для усвоения цIкольниками социально значимых знаний -знаний основных норм и традиций того сlбщества, в котором они живу],.выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшегошкольною возраста: с их потребностъю самоутвердиться в своем новом социал6номстатусе - статусе школьника, то есть наr{иться соответствовать предъявляемым кносителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого Роданормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именнокак нормы и традиции поведения школьника. Знан"a 

"" станет базой для развитиясоци€Lпьно значимых отношений школьников и накопления ими оllытаосущестЫIениЯ социЕtльНо значиМых дел в дальнейшем. К наиболее важным HopN{aMотносятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (лочерью), братом(сестрой), внукоМ (внучкой); уважатъ старших и заботитъся о младших членахсемьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю рабоry помогая старшим;

_ - бЫТЬ ТРУЛОЛЮбиВым, следуя принципу ((делу 
- 

время, потехе _ час)) Il:aK вучебных занятиях, так и в домашних делах;
- знать и любить свою Родину - свой родной ДоМ, ДВоР, улицу, город, село,
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свою страну;
- беречь и охранятъ природу (ухаживать за комнатными растениями в классеили дома, заботиться о своих домашнIж питомцах и, по возможнос'и, о бездомныхживотных; подкармливать птиц; не засорять бытовым мусором уJIицы, леса,водоёмы);

- проявлятЬ миролюбие не :]атевать конфликтов и стремитъся решатьспорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнаватъ что-то нOвое, проявлять любознательность, llенитьзнания;
- бытъ вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый сlбраз жизни;- р[еть сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;-стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;- yivleTb прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогатьнуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям инойнацион€Lльнойили религиозной принадлежности, иного имущественногоположения, людям с ограниченнымивозможностямиздоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не |этесняться быть в чём-тонепохожиМ на другиХ ребят; р[е]]Ь ставить перед сrэбой цели и проявлятьинициативу, отстаивать своё мнение И действовать самостоятельно, безпомощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этоговозраста' посколькry облегчает его вхождение В широклlй социальный Мир, воткрывающуюся ему систему обществе'ных отношений.
2, В воСпитаниИ детеЙ подросткового возраста QlpoBeHb ocHoBцozo обuцеzообразованuя) таким приоритетом является создание благоприятных условий: дляр€ввития соци€tльно значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностныхотношений:

и большой Родине| как мест,у, в котором
и неудачи, которая завещана ему предками

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова.ния,нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепко{
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданияблагоприятного микрокJIимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущеечеловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,искусство, театр, творческое самовыражение;

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- К труду как основному способу достижения жизiненного благопол ylиячеловека, з€tлогу его успешного профессионaшьного самоопределения и ощущения

уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой

человек вырос и позн€LгI первые радости
и которую нужно оберегатъ;
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- к здоровью как з€lлогу долгой и активной жизни
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

человека, его хорошего

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным соци€rльным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения2 дающие человеку радостьобщения и позволяющие избегать чувс'ва одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, с)амоопределяющимся исамореaлизующимся личностям, отвечающим за свое собствlенное булущее.
.щанный ценностный аспект человеческой жизни .лрезвычайно важен дляличностного р€ввития школьника, так как именно ценности во многом определяютего жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделен"a дu""о.оприоритета в восПитаниИ школьнИков, обучающихся на ступени основного общегообразования, связано с особенностями- детей подросткового возраста: с ихстремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственныхвзрослому миру, В этом возрасте особую значимость для детей приобретаетстановление их собственной жизненной позиции, собственных ценностныхориентаций, ПодростКовый возрасТ наиболее удачный возраст для р€ввитиясоци€Lльно значимых отношений школьников.
3, В воспитании детей юношеского возраста ýровень cpedHezo обu4еzообразованuя) таким приоритетом является создание благоприятных условий дляприобретения школьниками опыта осуrцествления соци€шьно значимых дел.выделение данного приоритета связано с особенностями школьников

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе
да,шьнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на порогесамостоятельной взрослой жизни. Сделатъ правильный выбор старшеклассникам
поможет имеющийся У них реальный практический опыт, который они могутприобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказ€чIся соци€шьно
ЗНаЧИМЫМ, ТаК КаК ИМеННО ОН ПОМОЖет гармоничному вхождению школьников вовзрослую жизнь окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт уrастия в трудовой и производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родномJ городу, стране в целом,опыт деятельного выражения собственной гражданской .rоa"ц"";
- опыт природоохранных дел;
- опыт рЕврешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на

улице;

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения нау{ных
исследов аний, опыт проектной деятелъности;

- опыт изучения, защиты и восстановления
человечества, опыт творческого самовыражения;

культурного наследия

- опыТ ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт окz}зания помощи окружающим, заботы о м€шышах или пожилыхлюдях, волонтерский опыт;

приемле]\,1ого

!обросовестная работа педагогов, направденная на достижение поставленной



цели, по'волum ребенку получить необходимые соци€шьные навыки, которыепомоryт ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческихвзаимоотношений, эффективнее н€шаживать коммуникацию с окружающими,
увереннее себя чУвствоваТъ во взаИмодействии с ними, продуктивнее сотрудничать сЛЮДЬМИ Р€lЗНЫХ ВОЗРаСТОВ и рЕ}зною социального положения, смелее искать инаходить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свойжизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей..ЩостижениЮ поставленноЙ целИ воспитаниЯ школьников булетспособствовать решение следующих ос t{oв Hblx з а d а ч :l) ре€tлизовывать воспитательные возможности общешкольных ключевыхд€л, поддерживать традиции их коллективного планирования) организации,проведения и анализа в школьном сообществе;

2) ре€rлИзовыватЬ потенци€rл классного руководства в воспитаниишкольников, поддерживать активное r{астие классных сообществ в жизни школы;з) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иныеобъединения, работающие по программам внеурочной деятелъностии дополнительного образования, ре€tлизовыватъ их воспитательныевозможности; Использовать потенци€ш социаJIьного партнерства сучреждениями культуры, дополнительного образования, спортивными школами;4) использовать В воспитании детей возможноar" школъного урока,поддерживать использование на уроках интерактивных форI\,{ занятий с у{ащимися;5) иницииРоватЬ и поддерживать ученическое самоуправление как науровне школы, так и на уровне кJIассных сообществ;
6) поддерживатъ деятельность функционирiющих на базе школы детскихобщественных объединений, расширять их сеть;
7) организовывать профориентационную работу со школьниками;8) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа,ре€lлизовывать их воспитателъный потенциал;
9) организовать работу с семьями школьников, их родителями илизаконнымИ предстаВителями, направленную на совместное решение проблемличностного рzIзвития детей и создание комфортной образовательной среды.гhlаномерная ре€Lлизация поставленных задач позволяет организовать в школеИНТеРеСНУЮ И СОбЫТИйНО НаСЫЩеННУЮ жизнь детей и педагогов, что, в своюочередь, становится эффективным сгlособом профилактики антисоци€lJIьногоповедения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДВЯТЕЛЬНОСТИ
практическая ре€rлизация цели и задач вос_питания осуществляется в рамкахследующих направлений воспитательной работы -*on"r. Каждое из нихпредставлено в соответствующем модуле.

3.1. МоДуль <<Ключевые общешкольные дела>)

КлючевЫе дела - этО комплекС пIавныХ традициОнных общешкольных дел, вкоторыХ принимаеТ r{астие большаЯ частЬ школьников и которые обязательнопланируются, готовятся, проводятся и анаJIизируются совестно педагог ами идетьми.



Ключевые дела обеспечивают^\Jrrv-rvDDlv ЛЕJr4 UUgUtlеЧИВаЮТ ВКЛЮЧенность в них большого числа детей ивзрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственнуюпозицию к происходящему В школе. Введение ключевых дел в жизнь школыпомогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к наборумероприятий, организуемых педагогами для детей.
Щля этоГо в образовательНой оргаНизации используются следующие формыработы
Н а вне ш кол l, HoJlr ур о в н е :
о Социальные проектЫ ежегодные совместно разрабатываемыеи реализуемые школьниками И педагогами комплексы Дел,ориентированные на преобразование окружающего школу социума. к такимпроектам относятся традиционные <<Акции добра>>, oa"o"u"n ura наблаготворительной помощи нуждающимся, приюту для животных.экологические школьные проекты, направленные на улr{шениесостояния окрlжающей среды, забота о зимующих птицах; Акции 

-пПопорr"
ПТИЦ ЗИМОЙ>> ПО ВеСеННее- ОСеННеМУ благоустройству пришколъной территории иприлегающей, Постоянно действует проект <<Ветеран *""", рядом)), в которомкJIассные коллективЫ ведуТ поисковуЮ рабоry и ок€Lзывают адресную помощьветеранам воин, пожилым людям.

о <<Фестиваль солдатской песни>, кСоревнования по волейболу>,
легкоатлетический кросс кзолотая осень>, фестивали, представления, которыеоткрывают возможности для творческойJ/\.'\Jvl(l лJrх r,ворческои самореализации школьников ивкJIючаюТ их в деятельную заботу об окружающих.

, Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
родителями учащихся спортивные, творческие состяз ания, пр€вдник и и др.,которыеоткрывают возможности для творческой самореализации школьников и включают
их в деятельную заботу об окружающих.

На школьном уровне:о <ЗарНица) ежегодные многодневные выездные события, включающиев себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складываетсяособая детско-взрослая общность, характериз}.ющаяся доверительными,поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к Делу,атмосферой эмоционалъно-психологического комфорта, доброго юмора и общей
радости.

о кДенЬ Знаний>, кЩенЬ Учителя>, линейки <Дни воинской славы)),кКонкурс осенних букетов>, акция ко дню пожилых людей кПодари
улыбку>, конкурс кСамый новогодний класс)), кМасленицу мы встречали)),<Каждой пичужке по кормушке)), конкурс военнойпрозы и поэзии<.Ща не прервется память наша...)), кСвязь поколений.tl,общешкольные праздники ежегодно проводимые творческие(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные созначимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых у{аствуютобуrающиеся всех классов школы.

о кПосВящение В первоклассники)), кПосвящение в пятиклассники)),кпосвящение в пешеходы>>. Торжественные ритуалы посвящения, связанныес переходом уIащихся на следующую ступень образования,



символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей.о <<Щень учитеJUI), <<Выпускной бал>, театрализованные выступленияпедагогоВ, родителеЙ И школьников с элементами доброго юмора, пародий,импровиЗациЙ на темЫ иЗ жизни школьников и 1^rителей создают в bnon"атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сlrлочению
детского, педагогического и родительского сообществ школы.

о Щеремония награждения (по итогам года) школьников и родителей заактивное r{астие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
СОРеВНОВаНИЯХ' ОЛИМПИаДаХ, ЗНаЧИТеЛЬНЫй ВКЛаД в развитие школы. Способaruуa,поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностныхотношений между педагогами и воспитанниками, формированию чрства доверияи уважения друг к другу.

На уровне классов:
,выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;,)ластие школьных классов в ре€tлизации общешкольных ключевых дел;опроведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных делна уровне общешкольных советов дела.
На uнd ав аdушльном уровне:
ововJIечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в однойиз возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,

декораторов, музык€LIIьных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмыи оборудование, ответственных за пришашение и встречу гостей и т.п.);
оиндивиду€tльная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыковподготовки, проведения и ан€Lпиза ключевых дел;
онаблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения иан€шиза кJIючевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшимишкольниками, с педагог ами и другими взрослыми ;,при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы сним, через включение его в совместную рабоry с другими детьми, )лителями,родителями, которые могJIи бы стать хорошим

предложение взять в следующем кJIючевом деле на
или иной фрагмент общей работы.

3.2. Модуль <<Классное руководство и наставничество)>

осуществляя классное руководство, педагог организует рабоry с классом;индивиду€Lльную рабоry с }пrащимися вверенного ему клас.u; рuбоry Ъ yr"r"n ями)преподающими в данном классе; рабоry с родителями учащ ихся или их законньiми

Робоmа с юlaccoш.. '

, инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, окЕвание необходимой помощи детям в их подготовке, проведен ии и анализе;

представителями. Работа
деятельности.

примером для ребенка, через
себя роль ответственного за тот

классного руководителя отражена в циклограмме его
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о организация интересных и полезных для личностного развития ребенкасовместных дел с r{ащимися познавательной, трудовой, споpтивно-ОЗДОРОВИТеЛЬНОЙ, ДУХОВНО-НРаВСТВеННОй, ТВОРЧеСкой, профориентационнойнаправленности (по индивидУ€LлъныМ планаМ классныХ руководителей вСООТВеТСТВИИ С ЦИКЛОГРаММОЙ ДеЯТеЛЬНОсти), позволяющие с одной стороны,вовлечЬ В них детеЙ С самымИ р€вными потребностями и тем самым дать имвозможность саморе€tлизоватъся в них, а с другой, установить и упрочитьдоверительные Отношения С )чащимися класса, стать для rrих значимым взрослым,задающим образцы поведения в обществе.
,проведение классных часов как часов плодотворного и доверительногообщения педаюга и школьников, основанных на принципах уважительногоотношения к личности ребенка, поддержки активной поЪиции каждого ребенка вбеседе, предоставления школьникам возМожности обсужден ия и принятия решенийпо обсуждаемой проблеме, создания благоприятной.р"д", для общения.о сплочение коллектива кJIасса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,организуемые классными руководителями совместно с родителями; пр€вднования вклассе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическимимикрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;регулярные внутриклассные (огоньки) и вечера, дающие каждому школьникувозможность рефлексии собственного )л{астия в жизни класса.
овыработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детямосвоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Ин d uв аdу ut., н оя р аб о m а с у ч а tц.tл, uся :
оиз}п{ение особенностей личностного р€ввития )п{ащихся класса черезнаблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специаJIьносоздаваемых педаюгических ситуациях' В играх, погружающих ребенка в мирчеловеческих отношений, в организуемых педагогом бaa"дu" по тем или инымнравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами беседкJIассного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе

)п{ителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом и социаJIьным
педагоюм.

.поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
,или|л u UднOrulассниками ,или 

)aчителями, выборапрофессии, вуза и д€шьнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждаяпроблема трансформируется кJIассным руководителем в задачу для школьника,котор}ю они совместно стараются решить.
,индивиду€rльная работа со школьниками класса, направленная назаполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют своиуrебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходеиндивиду€Lпьных неформальных бесед с классным руководителем в нач€ше каждогогода планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи.окоррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителямиили законными представителями, с другими уIащимися класса; через включение впроводимые школьным психолоюм тренинги общения (пр" необходимости); черезпредложение взять на себя ответственность за то или иное порr{ение в классе;



.работа с дневниками обучающихся.

Рабоmа с учumаlял|u, препоdаюu4uлlч в t<Jlacce:
.регулярные консультации классного руководителя

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания) на
конфликтов между учителями и учащимися;

предупреждение и р€lзрешение

.проведение мини-педсоветов, направJIенных,lrр\rлlчлчгlп9 Ivrnnr4-IlEлUUБEIUIJ, наIIравJIенных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитателъных влияний на школьников;

.привлечение у"rителей к уt{астию
педагогам возможность лr{ше узнавать и
иной, отличной от учебной, обстановке;

'привлечение учителей к }п{астию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитаниядетей;

.посещение предметных уроков для использования пол}п{енной информации
в воспитательном процессе (по графику открытых уроков и IIри необходимости).

рабоmа с роdumапяма учаIцuхся ltлч Lx законнlrlмu преdсmовumапяlиu:
ореryлярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их

детей, о жизни кJIасса в целом;
,помощь родителям школьников или их законным представителям в

реryлировании отношений между ними, администрацией школы и учитеJUIми-
предметниками;

'организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обу^rения и воспит ания школьников;

осоздание и организация работы родительских комитетов классов,
)п{аствующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов
Воспитания и об1^lения их детей;

опривлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
кJIасса;

оорганизация на базе класса семейных пр€вдников, конкурсов, соревнований,
направJIенных на сплочение семьи и школы;

оорганиЗация rIастия родителей в родительском комитете и совете отцов
школы;

'организация наставничества родителей класса над детьми с девиантным
поведением, соци€Lпьно запущенными, детьми группы риска и т.п.

описьменная форма, онлайн-формы информирования родителей об успехах
их детей, по организационным вопросам.

-сrUýIrи,l,ание на занятиях школь.ных курсов внеурочной деятельности
дополнительного образования преимущественно осуществляется через :

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
соци€LльНо значиМые знанИя, р€lзвиТь в себе важные для своего личностного развития

r{ителями-

во внутриклассных делах, дающих
понимать своих учеников, увидев их в

3.3. Модуль <<Курсы внеурочной деятельцости и дополнительного образования>

воспитание занятияхна
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соци€шьно значимые качества, пол)aчить опыт участия в соци€Lльно значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студи ях и т.п. детско-взрослых

общностей, которые объединяют детей и педагогов общими позитивцыми эмоциями
и доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные соци€rльно значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярк() выраженной
лидерскоЙ позициеЙ и устанОвкой на сохранение и поддержание накопленных
соци€tльно значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
реализация воспитательного потенци€ша курсов внеурочной деятельности и

дополнительного образования происходит в рамках следующих видов деятельности:
эколого_биологическое направление. Занятия по данному Еtаправлению и

работа над проектами позволяет на этих занятиях пол}п{ать социаJIьно значимые
знания, привJIекает к экологическим проблемам Ставропольского к:рая и России.о Внеурочная деятельность <ЭКОС)

художественно - эстетическое творчество. Курсы внеурочноii деятельностии дополнительного образования, создающие благоприятные условия дляпросоци€lльной самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и ).мения ценить прекрасное,
на воспитание ценностного отношения школьников К культуре и их общее духовно-нравственное рЕввитие. Щанный вид творчества представлен в школе следующими
курсами:

о Театр€шьная студия <<Эксперимент)

туристско-краеведческая деятельность. Это курсы, направленные на
воспитание у школьников любви к своему краю, городу, его истории, культуре,
природе, на р€}звитие самостоятельности школъников, фоiiмирование у них навыков
самообслуживающего труда. Представлены в школе :

о Qтрядами, из}п{аюЩими историю Ставрополья <<Я -Ставрополец))Спортивно-оздоровительная деятельность.
Занятия, направJIенные нафизическое р€ввитие школьников,
р€rзвитие их ценностного отношения к своему здоровью. Занятия в
секциях спортивной направленности побуждают детей вести здоровый
образ жизни, воспитывают силу воли, ответственностъ, форЙируют
установки на защиту слабых. Широко представлена, благодаря
сотрудничеству соспортивными школами города, спортивными
секциями, работающими на базе школы:
о Футбол
о Баскетбол
. Гандбол

гращданско-патриотическое направление. Работа в данном направлении
формирует у у{ащихся основные знания и ценностные ориентации об истории
своего города,
экономических

родного края, военной истории страны, о культурных, политических,
Ставрополя.особенно стях Ставропольского

ll

края, города



Направление в школе представляют:
о Юный стрелок
о Юный патриот
о Юнармейский отряд <<Юность>>

Щуховно-цравственное наIIраЕление. Занятия способствуют усвоению
правил поведения В образовательном rIреждении, домц на улице, в городе, в
общественных местах, на природе, раскрывают сущнос:гь нравственных посryпков,
поведения и отношений между людьми р€lзного возраста на основе взаимопомощи и
поддержки, учат приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано
выск€tзывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.

о Внеурочная деятельность кмастерская выразительного чтения))
интеллектуально-познавательный tcypc. Курсы внеурочной деятельности и

дополнительного образования, направJIенные на передачу школьникам социаJIьно
значимых знаний, р€ввивающие их любознательность, позволяющие привлечь их
внимание к экономиче ским, политиче ским, экологиче ским, гуманитарным
проблемам нашего общества, формирующие их г)aманистическое мировоззрение и
нау{ную картину мира.

Интеллектуаrrьный клуб <<В ершина>
Объединение (ЮИД)
Внеурочн€ш деятельность <<Занимательная математикa>)
внеурочнаlI деятельность <информатика в играх и задачах>

о ýнеурочн€ш деятельность <секреты русского языка).
труловая деятельцость. Курсы внеурочной деятельности, направленные на

р€ввитие трудовых навыков школьников, воспитания У них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду. Представлены в школе трудовыми
десантами, субботниками, направленными на облагораживание пришкольной
территории.

. Внеурочная деятельность <Рукодельница)

a

о

a

a

3.4. Модуль <<Школьный урою>
]_

реализация школьными педагогами воспитательного
предполагает следующее..

потенциала урока

о установление доверительных отношений между r{ителем и его у{ениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
у{ителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;

, побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшим (1^rителями) и сверстниками
(школьниками), принципы 1^rебной дисциплины и самоорганизации;

о привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с полr{аемой на уроке социально значимой
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

о использование воспитательных возможностей содержания 1лrебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
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поведения, проявления человеколюблш идобросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, зацач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в кJIассе;

о использование проблемного об)лrения как одного из эффективных средств
усиления воспитательной функции урока. Творческое мышление, самостоятельное
решение проблемы - одно из основных условий превращения знаний в убеждение.. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллекryальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дидактического театра, где пол}ченные на уроке знания обыгрываются в
театр€шьных постановках; дискуссий, которые дают уt{ащимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; |руIIповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими
детьми;

о включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во
время урока;

' организация шефства мотивированных и эрудированных у{ащихся над их
неуспевающими однокJIассниками, дающего школьникам социапъно значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

, инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивиду€rльных и групповых исследовательских проектов,
что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решениятеоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,
навык уважительною отношения к чужим идеям, оформленным в
исследователей, навык публичного выступления перед
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

работах других
аудиторией,

решение воспитательных задач на уроке зависит от ряда факторов. Учитель
ведет постоянный поиск и корреляцию их воздействия на формирование личности.

3.5. Модуль <<Самоуправление>>

поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать
в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для
самовыражениЯ и самоРе€tлизации. ЭтО То, что готовит их к взрослой жизни.
поскольку r{ащимся младших и подростковых классов не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и
на время может трансформироваться (посредством введения фу"*ц"" педагога-
куратора, педаюга-организатора) в детско-взро слое с амоуправление.

Щетское самоуправление в школе осуществляется след}.ющим образом:
На уровне zopoda u края:
о через представительство в региональных и муниципаJIьных r{енических

советах, Президентском Форуме;
, через обу^rение актива в краевой школе.щостижений,наслете !обровольцев

Ставрополья;
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, череЗ деятельность коллеги€Lльно выбранного президента ученическогосамоуправления;
, череЗ деятельностЬ Советов обучающихQщ для учета мнения школьников по

вопросам управления образователыIой организацией и принятия административных
решений, затрагивающих их права и законные интересы;

о через рабоry постоянно действующего школьного актива , инициирующего иорганизующего личностно значимые для школьников события (соръuнования,
конкурсы, фестивали, капустники, флешмобы и т.п.);

о через деятельность кураторов классов, для облегчения распространениязначимой для школьников информации и пол)чения обратной связи от классных
коллективов, оказания посильной помощи по технологии <<равный равному);, через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. arо,a*"ологии
КТД;

о через освещение деятельности ).ченического самоуправления в различныхсетях, на школьном сайте;
На уровне юlaccoB:
о через деятельность выборных по инициативе I,I предложениям )п{ащихсякласса лидеров (например, старосц дежурных командиров, президентов и т.п.),представляющих интересы класса в общешкольныхделах и призванных

координировать его рабоry с работой общешкольных органов самоуправления и
кJIассных руководителей, о суще ствляющих управление делами класс а;

о через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
р€вличные напраRIIения работы кJIасса, таких как мIIнистерство спорта, штаб
творческих дел, шефы, министерство культуры и т.д.);

, через организацию на принципах самоуправления жизни
отправляющихся на экскурсии, в походы, осущес]]вляемую
распределяемых среди }п{астников ответственных должностей.

На uнduв аdушльном уровне :

детских групп,
через систему

ОlРГОНИЗ8ЦИЮ, ПРОВеДеНИе И
о через вовлечение школьников в планирование,

ан€Lлиз общешкольных и внутриклассных дел;
, через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,

фУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ За ПОРяДком и чистотой в классе, 1D(одом за классным
кабинетом, комнатными растениями и т.п.

3.б. Модуль <<Профориентация>>
совместная деятельность педагогов и школъников по направлению

<профориентация) вкJIючает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессион€L[ьных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и
ребенка подготовитЬ школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности. Педагог актуzLлизирует его профессионсlJIьное
самоопределение, позитивный взгJIяд на труд в постиндустриальном мире,охватывающиЙ не толькО профессионЕlJIьную, Но и в непрофессиональную
составJIяющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

, цикJIы профориентационных классных часов, направленных на подготовку
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школьника к осознанному планированI{ю и реализации своего профессион€шьного
будущего (анкетирование, творческое представление профъссий, просмотр
видеороликов и т.д.);

о циклы профориентационных часов общения с представителями р€вныхпрофессий (в том числе родителями), направленных на ознакомление с
особенностями, достоинствами и проблемными сторонами разных профессий;

, профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решениекейсов (сиryаций, в которьж необходимо принятЬ Dешение. занять оппепепеннvк\кейсов (сиryаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах
выбора профессий, О достоинствах и недостатках тсlй или иной интересной
школьникам профессионапьной деятельности;

о экскурсии на предприятия и в учреждения гор9дз Ставрополя, дающие
школьникам начаJIьные представления о существующи]к профессиях и условиях
РабОТЫ ЛЮДеЙ, ПРеДСТаВЛЯЮЩИХ ЭТИ ПРОф ессии, посещение профор".чrruц"онных
выставок, ярмарок профессий, ярмарок вакансий, дней отr.р"rrrх дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах- скФу, медицинской академии, аграрном
университете;

о совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайН курсоВ пО интересующим про(lессиям и направлениям
образования;

, ).частие в работе Всероссийских профориентацио]нных проектов, созданных
в сети интернет: <<Билет в будущее>>, <<Zасобой>>, просIdотр лекций на портале
<ПроеКТОриЯ>>, решение 1^rебно-тренировочных задач, у{астие в мастер классах,
посещение открытых уроков;

о тестирование и индивиду€шьные консультации с)пеци€Lпистов Щентра дляодаренных детей <<Поисю> для школьников и их родителей по 
"o.rpo.u,склонностей, способнОстей, дарований и иных индивцду€tJIьных особенностей

детей, которые моryТ иметь значение в процессе выбор аи.мипрофессии;

Работа
3.7. Модуль <<Работа с родителями>>

родителями (зако,нными представителями) обучающихся
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которая
обеспечИваетсЯ согласованием позиций семьи и образовательной организации в
данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБоУ
соШ Nь з7 осуществляется в рамках следующих видов и tPopM деятельности:

На школьном уровне:
. общешкольный родительский

образовательной организацией и решении
детей;

t,vЛ{llwJrDwI\Illg I\PJIJrt'r(' UluJlbl, На КU'I'0РЫХ ООСУЖД€lЮТСЯ ВОПросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родите.пей с

родительские круглые столы, на которых обсуждаются

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специ€шистов;

комитет, участвующий в управлении
вопросов воспитания и социаJIизации их
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, родительские дни, во время которых родители: могут посещать школьные
учебные и внеурОчные занятиЯ для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;

, общешкольные родительские собрания, происхо,цящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучаю_IтIихся;, семейный всеобуч, на котором родители м()гли бы получать ценные
рекоменДациИ и советЫ оТ профессИон€шьныХ психологов, врачей, социаJIьных
работников и обмениваться собственным творческим с|пытом и находками в делевоспитания детей;

. соци€LIIьные сети и чаты, в которых
(законных представителей) вопросы, а
консультации психологов и педагогов.

На анduв аdуальном уровне:о работа специ€uIистов по
конфликтных ситуаций;

ОбСУждаютс:я ццlgресующие родителей
также осуществляются виртуальные

запросу родителей для решения острых

целью координации

педагогами

развитие
общения и

следующих

, )ластие родителей в педагогических консили)rмах, советах попрофилактике, собираемых в сл)пrае возникновения острых проблем, связанных собl^rением и воспитанием конкретного ребенка;о помощь со стороны родителей в подготовке и проведенииобщешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;. наставничество родителей над обуlаюrrlимися с девиантнымповедением, со сложной жизненной ситуацией и т.п.
о индивиду€tльное консультирование с

воспитательных усилий педаюгов и родителей.

3.8. Модуль <<Школьные медиа>
щель школъных медиа (совместно создаваемых ,.tкольниками исредств распространения текстовой, аудио и видео информации)

коммуникативной культуры школьников, формироваЕIие навыков
сотрудничества, поддержка творческой саморе€Lлизации учащихся.Воспитательный потенци€Lл школьных медиа ре€tлизуется в рамкахвидов и форм деятельности:

, разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников иконсультирующих их взрослых, целью которого являетс]я освещение (через гzветуобразовательной организации, школьное рuд"о, сайт обра:lовательной организа ции ит,п,) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольныхключевых Дел, кружков, секций, деятельности органов ученическогосамоуправления, PI[tTr и т.д.;
, школьная интернет-группа - р€вновозрастное сообщество школьников ипедагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в соци€lJIъных сетях понаправлению с целью освещения деятельности образовательной организации винформационном пространстве' привлечения внимания общественности кобразовательной организации' информационного продвиж ения ценностей иорганизации виртуальной ди€Lлоговой площадки, на которой детъми, учител ями и
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родителями могли бы
организации вопросы.

открыто обсуждаться значимые для образовательной

3.9. МоДуль <<Щетские обществецные объединения>)
Щействующее на базе школы детское общественное объединение это

добровольное' самоуправляемое, некоммерческое фоlэмирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
ре,Lлизации общих целей, указанных в Положении об обrцественном объединении.
Его правовоЙ основоЙ является ФЗ от 19.05.1995 N 82-rФЗ (р.д. от 20. I2.20l7) ,,об
общественных объединениях" (ст. 5). Количество объедп,".""й в школе варьируется
в зависимости от интересов и востребованности развития р€lзличных направлений.

воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
о утверЖдение и послеДовательную ре€tлизацию в детском общественном

объединении демократических процедур (выборы р)rководящих органов
объединения, поДотчетноСть выборных органов общему сбору объединения^и т.п.),
дающих ребенку возможность полrIить социально значимый опыт гражданского
поведения;

' организацию общественно полезных ДеЛ, даIощих детям возможность
пол)лить важный для их личностного рЕввития опыТ осущестВления ДеЛ,
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; р€lзвить в
себе такие качества как внимание, забота, уважение, /мrэние сопереживать, умениеобщаться, слушать и слышать других;

о договор, заключаемый между ребенком и детским общественным
объединением, традиционной формой которого являетсrI Торжественное обещание
(клятва) при вступлении в объединение. Щоговор представляет собой механизм,
реryлирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детскогообщественною объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися
членами данного объединения;

, ((классные) встречи - формальные и неформальн]ьIе встречи членов детского
общественною объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе, празднования знаменательныtх для членов объединения
событий;

о поДДержку и р€lзвитие в детском объединении его традициЙ и риту€UIов,
формирующих у ребенка чувство общности с други]ии его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения) проведения церемонии
посвящениЯ В членЫ детскогО объединения, создания и поддержки интернет-
странички детского объединения в соцсетях, организ€tции деятельности пресс-
центра детскою объединения).
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4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Анализ, организуемого в школе, воспитательного процесса проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их
решениlI.

Анализ осуществляется ежегодно педагогами школы, задействованными всфере воспитания МБОУ СОШ J\b37.
основными принципами, на основе которых осуществляется ан€шизвоспитательного процесса в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности;
- принцип приоритета ан€шиза сущностных сторон ]воспитания;
_ принцип развивающего характера;
- принцип р€вделенной ответственности

школьников.
за результа.ты личностного р€ввития

В резулътате ан€шиза, организуемого в школе, воспIIтательного процесса
выявлено следующее:

], Р езульmаmьl восп','mанLlя, с оцuсUluз ацuu u с аJиораз вumuя u, кольнuко в,
Щеятельность большинства классных коллективов направлена на ре€Lлизациюобщественных и социЕLлъно значимых задач и перспектив. Обучающиеся школыактивно вкJIючены в жизнедеятелъность ученического коллектива, в соци€Lльно-значимые общешкОльные мероприятия и меропри ятиrt района и города, края.особенно на данном этапе в этом помогают развивающиеся в школе движениеобщероссийского детского объединения Российское [вижение ТТIкольников,

Юнармия, Важная роль в соци€tлизации и самор€tз витиу_I школьников отводится вшколе ученическому самоуправлению, рЕввитию активных форм участияобучающихся в планировании, ре€Lлизац ии и ан€шизе проводимых меро приятий.наряду с этим недостаточно используются возможности проектного метода,особенно на уровне кJIассных коллективов.
В среднем звене поэтапно решается проблема поведения, соблюдения

распорядка школы, По комплексному исследованию видно, что в целом отмечаетсяположительн€ш динамика уровня воспитанности обучающI{хся школы.
БОЛЬШИНСТВО ОбУЧаЮЩИХСЯ Включены в систему вI{еурочной деятельности идополнительного образования, что позволяет обеспечить au""roarb обучающихся всвободное время и формироватъ новые для ребят компе].енции. Не в полной мереисполъзуются возможности культурной сферы из-за уд€Lленности школы откультурных центров города, что влечет за собой 

""u"l.оп"й уровень культурыобучающихся школы в целом.
2. Воспumаmельная dеяmельносmь пеdаzоzов
Большая часть педагогов школы хорошо справляется с определением целерf изадач своей воспитательной деятельности и успешно реализует воспитательную

рабоry, Однако, отдельные кJIассные руководители действуют по старинке, зачасryюприменяют авторитарное управление коллективом, арсен€Lл, воспитательных методовнеширок, Методическое объединение классных руководителей постоянно ведетрабоry по оказанию методической помощи классным рукOводителям, но требуется
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расширять набор методов и форм методической работы, больше уделить внимания
современныМ техникаМ И технологиям воспитательной работы. Необходимо
качественно изменить заседания данного Мо, внедрять активные и интерактивные
методы. основная частЬ педагогоВ IIолностьЮ реализует свой воспитательный
потенци€Lл, у них складываются доверительные отнс|шения с детьми. Многие
являются значимыми людьми для своих воспитанников. Но не у всех классных
руководителей получается создатъ в коJIлективах детско-взрослые общности, в связис загруженностъю педагогов и работой школы и, соответственно, учителей в 2
смены. Щанная проблема решается поl(ключением роди:гельской общественности к
воспитательному процессу и росту возможностей активI{ости детей и
самоуправления вглубь.

3. Управленuе воспumqmельныл| процессол4 в образоlчаmельной орzанuзацuu
!ля ознакомления с нормативно-методическими док:ументами, регулирующимивоспитательный процесс, проводятся заседания педагогических советов, педагоги

осведомлены о своих должностных обязанностях и правах.
Администрацией школы старается создать условрIя для профессионаJIьного

роста педагогов в сфере воспитания. Педагоги посеш;ают семинары, фестивали
педагогических идей, участвуют в конкурсах р€вличного уровня. Наряду с этим,
большинству кJIассных руководителей необходимо пройти обучение на курсах
повышения квiLпификации по вопросам воспитания, этот процесс идет медленно, в
меру большой занятости учителей и первоочередности прохождения курсов по ГИД,
предметными курсами и т.д.
За хороШую рабоТу в области восПитаниЯ педагогам выЕtосЯтся благОдарности, они
поощряются матери€tльно при нzLличии экономии заработной платы.

4, Ресурсное обеспеченltе воспumаmельноzо процесса в образоваmельной opzaHu
зацuu

воспитательная работа в школе осуществляется заместителем директора по
воспитательной работе, кJIассными руководителями з8 классов, 1 педагогом-
организатором, 1 педагогом-психологом, 1 социалъным педагогом, l
преподавателем-организатором ОБЖ.

fuя организации воспитательного процесса школа на сегодня особенно
нуждается В спортивноМ з€UIе, которомУ необходим капитальный ремонт и
спортивной площадки.

Информационные ресурсы в полной мере ре€tлизук)тся через школьный сайт,
соци€tльные сети. Развивается школьный медиацентр, все больше учащихся в нем
принимают участие.

с целью соверulенсmвованuя воспumаmельно,о проце|сса в 1цколе
заllланuровано:

1, Продолжать совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества с семья
ми воспитанников.

2, Повышать эффективностъ работы педагогического коллектива по социаJIизац
ии школьника и патриотическому воспитанию черер проектную деятельность.3, Повышать интерес классных руководителей * 

".об"одимости 
прохождения

курсовой подготовки, участию в конференциях, обучающих семинарах, конку
рсах по воспитательной работе.

ученического
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4.
5.

6.
7.

Пропагандировать
Осуществлять
ветом Усу и
Щобиться |00%
Работать над

учреждений культуры города Ставрополя.
воспитilтельных мероприятий с Со

воспитанию.
в коллектив_ных творческих делах.

ния Школt,ной г€Iзеты.
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