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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания (далее, соответственно — Программа школы), 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней  школы №3 

(далее МАОУ СШ №3) разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по 

ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 

2021— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р) 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, (Приказ 

Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 286),основного общего 

образования (Приказ Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), с 

учетом Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, от 23.06.2022 года протокол № 3/22. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и 

воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 
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воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС. 

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным  

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством  

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания,  

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 
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1.1 Цели и задачи воспитания обучающихся 

 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее  

и будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на  

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,  

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 
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сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению,  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется  

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, соответствия возрасту. 

 
 

1.2 Направления воспитания 

 

 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 
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честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве,творчестве людей. 
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Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатамтруда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияниелюдей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного       

общего образования. 
 

 

Целевые 
ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. Выражающий неприятие любой 

дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
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спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

 алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 
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Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего  общего 

образования 
Целевые 

ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 
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культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей 

и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

вотечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 
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Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей,  

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 
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Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться 

в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности,   участвующий   в   его   приобретении 

другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения 
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науки жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 
работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 
предстоит уделять большее, но не единственное внимание.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней школы № 3 

(далее - Школа) обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях использования 

инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного 

взаимодействия субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии 

общественности. 

При построении системы в Школе мы исходим из того, что естественной 

потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы понимаем 

осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных достижений. 

Таким образом, программа воспитания, должна способствовать созданию комфортной 

образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным участником 

и творцом школьной действительности, личностью, способной реализовать свой 

потенциал и добиться успеха в рамках образовательной системы. 

Воспитательный процесс складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, из воспитания на уроке, 

вне урока: через систему дополнительного образования. 

МАОУ СШ №3 является городской средней общеобразовательной школой . В основном 

это дети, относящиеся к школе по месту жительства. В шаговой доступности от школы 
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находятся музыкальная школа, художественная школа , Дк « Октябрь « и ДК « 

Теплоход», Цвр « Алиса», спортивная школа « Спартак» и « Водник», городская 

библиотека, военный музей под открытым небом. 

В школе созданы волонтерское объединения , школьный спортивный клуб , отряд 

ЮИД , отряды юнармейцев начального, среднего и старшего звена. Активно работает 

медийное направление. В школе выпускается газета , свой ютуб канал , активно ведутся 

страницы в социальных сетях. 

В работе школы большое внимание уделяется профилактике безнадзорности и 

правонарушений, успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной 

образовательной среды. Для поддержания комфортной психологической обстановки 

работает служба сопровождения, в которую входят педагог-психолог, социальный 

педагог, работает школьный совет по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, составляются социальные паспорта учащихся и их семей, 

позволяющие определить детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

обеспечить их педагогическое сопровождение. Успешно работает служба медиации. 

Реализуется программа наставничества. 

Программа предусматривает продолжение ранее начатой работы и развертывание 

новых программ взаимодействия с социальными партнерами на основе сетевого 

взаимодействия. 

Школа уделяет большое внимание профориентации учащихся. На базе школы открыт 

профильный 10-11 педагогический класс .Педагоги и учащиеся активно сотрудничают с 

Нижегородским Педагогическим Университетом им Козьмы Минина. Проводят 

мероприятия и открытые занятия в детских садах. В качестве вожатых ежегодно 

участвуют в пришкольных лагерях и дворовой практике. Проводят ежегодные мастер 

классы для учеников начальной школы, уроки в дни самоуправления . Также 

социальными партнерами школы являются Бизнес центр инкубатор, борское 

благочиние, городская библиотека, Центр внешкольной работы « Алиса» 

В школе созданы и работают детские общественные организации. Активно 

развивается школьное самоуправление. 
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Школа богата своими традициями. На протяжении многих лет в школе 

сложилась система традиционных школьных праздников и мероприятий. 

В школе ведется активная работа по внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию. Основными направлениями работы 

педагогов дополнительного образования являлись развитие у обучающихся 

мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное духовное развитие 

личности ребенка; приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям; создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения , формирование и закрепление 

традиций школы. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих способах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в Школе; 

- ориентира на создание в Школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Школе являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, 

являющихся приоритетными для школы, через которые осуществляется 
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интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная 

соревновательность между классами и максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Основные принципы работы школы 
 

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении его в образовательной организации 

 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций, и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, 

и детей; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 
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развития школьника, а воспитание -это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 

вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 

общения и т.д;. 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско- 

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала. 
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

 
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной 

деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. 

Перечни видов и форм деятельности являются примерными, в рабочую программу 

включаются виды и формы деятельности, которые используются в школе или 

запланированы. 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Классное руководство», 

«Внеурочная деятельность»,   «Внешкольные    мероприятия», 

«Предметно-пространственная       среда»,       «Работа        с       родителями», 

«Самоуправление», «Детские общественные объединения» 

«Профилактика       и        безопасность»,        «Социальное        партнерство», 

«Профориентация» , « Волонтерство»(на уровнях основного общего и среднего 

общего образования). 

 
Интегрирование деятельности Общероссийской общественно- государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 

Российское движение школьников, РДШ) в воспитательную работу школы 

Участие педагогов в деятельности организации Российское движение школьников дает 

возможность построить им свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с процессом 

воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и 

школьников, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 
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                        2.3«Урочная деятельность» 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания 

в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 
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и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной   направленности. 

                        2.4Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций. 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом. 

В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание 

учебно–познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая в первой и во второй половине дня, 

организуется последующим направлениям развития личности: 
 

Часть,рекомендуемаядлявсехобучающихся 

1.Информационно-просветительские занятия патриотической ,нравственной и 

экологической направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 
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Вариативная часть для обучающихся 

4.Занятия,связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 

5Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности. 
 

1. Информационно-просветительские занятия 1-4 класса патриотической,  

нравственной экологической  направленности  «Разговоры  о  важном» реализуются 

через классные часы «Разговоры о важном». 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются 

через программу «Основы функциональной грамотности» 

  3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и   

потребностей   обучающихся реализуются через программу « Экскурсии в мир 

профессий» 

  4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных        

потребностей обучающихся реализуется через программу« Роботориум» 

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов реализуются через программу «Волшебный мир 

танца» и Олимпик. 

6.Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности -  через программу 

«Орлята России». 

3. Информационно-просветительские занятия 5-9 класса патриотической,  

нравственной экологической  направленности  «Разговоры  о  важном» реализуются 

через классные часы «Разговоры о важном». 

4. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются 

через программу «Основы функциональной грамотности» 

  3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и   

потребностей   обучающихся реализуются через программу « Проектория» 



29 
 

  4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных        

потребностей обучающихся реализуется через программу« Смысловое чтение»,  

« Наглядная геометрия» 

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов реализуются через программу «Спортивные 

игры» 

6.Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности -  через программу  

«Я лидер». 

5. Информационно-просветительские занятия 10-11 класса патриотической,  

нравственной экологической  направленности  «Разговоры  о  важном» реализуются 

через классные часы «Разговоры о важном». 

6. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются 

через программу « Финансовая  грамотность» 

  3.Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и   

потребностей   обучающихся реализуются через программу « Проектрория» 

  4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных        

потребностей обучающихся реализуется через программу «Проект» 

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов реализуются через программу « ГТО». 

6.Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности -  через программу 

«Школа лидеров». 
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 2.5 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями Работа с классом: 

 


инициирование и   поддержка   участия   класса   в   общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 



организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися 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; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные беседы, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 
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выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 



изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 



поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

 

 
индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 
коррекция поведения ребенка через частные беседы, коррекционно – 

развивающие занятия с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися 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: 
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регулярные консультации   классного   руководителя   с   учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 



проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 



привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 



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

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 



регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом; 


помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 



Организация родительских собраний, происходящих в режиме 
Обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания  школьников; 



Создание и организация работы родительских советов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении  вопросов 

воспитания и обучения их детей; 



привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
дел класса; 



организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
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 2.6 Модуль «Основные школьные  дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, рудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

благотворительная    «Ярмарка»,    проекты    «Марафон    новогодних    дел», 

«Книжный бум», «Информационный навигатор», «Школа БезОпасности», 

«Зеленый   двор»,   «Мы   память   бережно   храним»,   акции   «Плюшкин», 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Окна Победы». 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 
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науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны: проект РДШ 

«Классные встречи», муниципальные и региональные семинары и конференции 

по обмену передовым опытом воспитательной работы, круглый стол   с 

представителями ОМВД России г.о.г. Бор, представителями КДН и ЗП. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 

вступление в ряды первичного отделения РДШ, ДОО «Регата», ДОО «Алые 

паруса», «Юнармию», церемония вручения аттестатов; капустники - 

театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы: выпускные вечера, 

деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками; церемонии 

награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию 
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позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу: школьный конкурс 

«Лидер года». 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

фотографов, операторов, монтажеров, 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 в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 
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2.7Модуль «Организация предметно-пространственной 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 школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 
оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и вне 

учебные занятия;

размещение позитивной информации на бегущей строке; 



размещение на стенах школы регулярно сменяемых фотографий, 

позволяющих познакомиться с основными направлениями работы 

школы, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); выставки работ, 

участвовавших в художественных, декоративных, конкурсах 

фотографий и др.; 



регулярная сменяемость фотографий учеников на стенде «Гордость 
школы»»; 



Пополнение стенда: «История школы»; 



выставки в   кабинете   истории   и   технологии   творческих   работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного 

 
 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

 
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, рабаток, 
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оформление вазонов, оборудование во дворе школы спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно- рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;

 
создание и поддержание в рабочем состоянии в кабинете русского 

языка и литературы, школьном информационно - методическом 

центре школы стеллажей свободного книгообмена, на которые 

желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие;

благоустройство классных кабинетов,   осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми, в том числе озеленение кабинетов в соответствии с 

особенностями освещения кабинетов; создание игровых зон, а так же 

мест для творческой художественной деятельности; оформление 

патриотического уголка; 



размещение классных   кабинетах   школы   экспонатов   школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными школьниками несложных и безопасных 

технических экспериментов; 


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 

ошкольной символики (флаг школы, гимн школы, герб школы), 

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; 

 
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 
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по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);

 
акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно- эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

 



 2.8 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» - ДОО «Регата» (1 – 4 – е классы), ДОО «Алые 

паруса» (5-8-е классы)– это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в первичном отделении 

общероссийской общественно- государственной детско-юношеской 

организации осуществляется через: 

 
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения – Совет РДШ, Совет научного общества - 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
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договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
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объединением, традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 

членами данного объединения; 

 
клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 
рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

 
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс- 

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел). 

В ДОО «Регата», ДОО «Апельсин» ведется рейтинг успешности 

классных коллективов и программа «Лидер года», отражающая личностный 

рост обучающихся. 

Предлагаемый вариант ориентирован на конкретизацию «отличий» 
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членов детского общественного объединения. 

Обучающийся проявляет интерес к определенному виду деятельности, 

приобретает конкретные навыки и умения. Ответственно исполняет данное 

ему поручение. Пробует свои силы в различных видах деятельности ДОО. 

Находит себе друзей, увлеченных общей идеей. 

1. Активист 

Активно участвует в жизнедеятельности ДОО «Регата», ДОО «Алые 

паруса», обладает некоторыми навыками и умениями, стремиться предлагать 

свои идеи. 

2. Помощник 

Активно предлагает свои идеи, стремится воплотить задуманное. 

Приобрел минимум знаний, умений и навыков в конкретной деятельности, 

проявляет устойчивый интерес к работе своего объединения. 

3. Советник 

Организует, проводит и анализирует школьные дела и события, 

участвует в планировании работы объединения. Творческий участник новых 

общественно-значимых начинаний. Умело определяет успехи и недостатки в 

проведенных дел и событий, намечает пути исправления неудач. 

4. Организатор 

Организует, планирует работу объединения. Активно участвует в 

жизнедеятельности ДОО «Регата», ДОО «Алые паруса», разработке 

программ, проектов. Быстро ориентируется в текущей обстановке, способен 

самостоятельно принять правильное решение в сложной ситуации, если 

нужно, взять ответственность на себя. Требователен к себе, своим 

товарищам, справедлив, самокритичен, увлеченный идеями, целями ДОО, 

преданный ей. Заботится о ее авторитете, умножении традиций. 

Информирование коллектива школы и родителей о работе детских 

объединений осуществляется через школьные газету «ТРИтон, которые 

выпускается 1 раз в четверть. А также информация выкладывается в группу 

«ВКонтакте». 
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Деятельность ДОО ДОО «Регата», «Алые паруса» имеет временные 

периоды, обозначенные учебными четвертями и началом лета (работа 

пришкольного лагеря). 

По итогам учебного года в рамках школьного конкурса «Лидер Года» 

среди обучающихся 1-4, 5-8 и 9-11 классов определяются лидеры в 

номинациях: 

- Лучший ученик школы; 

- Умники и умницы; 

- Юный исследователь; 

- Юный журналист; 

- Чемпион. 

 
 

Среди классных коллективов определяется «Класс года» в номинациях: 

- «Класс года»; 

- «Самый успешный класс»; 

- «Самый творческий класс»; 

- «Самый спортивный класс»; 

- «Самый активный»; 

- «Самый интеллектуальный класс». 





 2.9Модуль «Взаимодействие  с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, 

которые должны правильно организовать процесс воспитания своего 

ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 

человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей 

страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач: 



43 

 



Повышение педагогической культуры родителей, пополнение 
арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания 

ребёнка в семье и школе. 



Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- 
познавательную, культурно-досуговую, общественно- полезную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

Презентация положительного семейного опыта, организация 

семейных мастерских и родительского лектория, участие в реализации 

городской проектной линии «Семья». 
 

Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.
 

Помощь и сопровождение родителей и детей с ОВЗ.

Работа с родителями или законными представителями школы 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 


родители являются обязательными участниками государственно- 

общественного управления школой (Управляющий совет, 

Родительский Совет и Попечительский Совет), участвуют в решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 
родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного
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взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 



каждое полугодие завершается «Днем открытых дверей», частью 

которой является вечер встречи педагогического коллектива с 

родителями, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

образовательной деятельности в школе; 



общешкольные,        общегородские         родительские         собрания, 
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников, в том числе в режиме он-лайн; 



семейный   всеобуч,    на    котором    родители    получают    ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации социальным педагогом, 

педагогом-психологом и учителями; 



в рамках реализации городской проектной линии «Вектор успеха» 
родители проводят экскурсии профориентационной направленности; 



комплекс мероприятий по совместному (родители и обучающиеся) 
благоустройству территорий (проект «Зеленый двор»); 



завершение учебного года в школе фестивалем «Творчество без 
границ», где каждый класс, в творческой форме презентует свою 

деятельность в течение учебного года вместе с родителями. 

На индивидуальном уровне: 



работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

 
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка;
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помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных дел, событий; 



индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей, в том числе на 

Воспитательном совете. 

 

 2.10 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа 

проводимых дел. Для организации детского самоуправления в школе 

определены функциональные обязанности для заместителя директора, 

школы, старшей вожатой, советника по воспитанию, педагога 

дополнительного образования, классного руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность Совета министров, который возглавляет 

Президент школы, объединяющего советников классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и представительские 

функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета 

министров осуществляется через реализацию следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в 

работе Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных 

общешкольных дел, акций, соревнований; 

 координация деятельности членов Совета министров и классных 

Советов обучающихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных 

мероприятий, распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 
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 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета 

министров; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего 

Совета и педагогического Совета школы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав 

школы, Локальные акты; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной 

жизни; 

 через работу постоянно действующего Совета РДШ, Совета ЮО 

«Юнармеец» ВВПОД «Юнармия»,Совета школьного спортивного 

клуба « Гладиатор» инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): Совет первичного отделения 

Всероссийской общественно- государственной, детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» создан для реализации 

следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости 

в свободное время (юные инспектора дорожного движения 

«Перекресток», юные журналисты, волонтеры, спортклуб 

«Гладиатор», и т.д.); 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

 организация дел, событий и их анализ по направлениям деятельности 

РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в выпуске школьной газеты «ТРИтон», своевременное 

информирование участников образовательных отношений в 

социальной сети ВК и сайта школы; 

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно- 

практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, 
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спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 организация участия профильных отрядов в работе школьного лагеря 

с дневным пребыванием. 

Совет первичного юнармейского отряда «Юный зарничник» 

Всероссийского военно-патриотического  общественного  движения 

«Юнармия» в своей деятельности реализует функции: 

– привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

 организации и проведений военно-патриотических игр, 

олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче 

ГТО 

 

 организация работы в оформлении школьном уголка «Юнармия»;

 юнармейская помощь ветеранам войны и тыла, детям войны через 

волонтерскую деятельность;

 организация участия во Всероссийских акциях через группы

«ЮнармияБор» в социальных сетях. 

 через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из 

наиболее авторитетных старшеклассников, социального педагога, педагога- 

психолога по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, 

реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 

споров по урегулированию взаимоотношений;

 представление интересов обучающихся на Воспитательном совете и 

малых педагогических советах;

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»;

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, 

семейных конференциях, акций по профилактике правонарушений;

 оформление уголка безопасности и права.
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 через деятельность творческих Советов интнресных дел, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных дел, событий, праздников, вечеров, 

акций, соревнований и реализующих следующие функции: 

 распределение поручений за определенный участок деятельности;

 разработка сценария или хода события, дела;

 организация рекламы о месте и времени проведения;

 приглашение гостей;

 организация работы жюри и судейской коллегии;

 подготовка наградного материала;

 публикация в социальных сетях, СМИ о проведенном мероприятии.

На уровне классов: 

 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

совета класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его деятельность с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные 

направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;

 Организация дежурства по классу и школе;

 Оформление и классного уголка;

 Делегирование обучающихся для работы в Управляющем Совете школы, 

Совета РДШ, Совета ЮО «Юный зарничник» ВВПОД

«Юнармия»; 

 Участие в выпуске школьных газеты « ТРИтон»;

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;

 Представление кандидатур обучающихся для награждения;

 Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете 
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министерства школы.

 

На индивидуальном уровне через: 

 Участие в планировании, организации и анализе

проведенных общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и 

школы;

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев 

и саженцев, разбивке цветников и рабаток;

 Участие в работе Советов дел по организации соревнований, 

конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.;



 Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере, 

Дворовой практике, летних рейдах ЮИД с сотрудниками ОГИБДД.

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах осуществляется через листы достижений и 

книжки юнармейца 

 

2.11«Профилактика и безопасность» 

 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

1. Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

2. Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 
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3. Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,  

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

4. Разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

5. Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

6. Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

7. Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно- 

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

8. Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 

др.); 

9. Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально 

неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

      10.Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 
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 3.12 Модуль «Профориентация» 

Профессиональная ориентация — это организация научно- 

обоснованной системы мер (социально-экономических, психолого- 

педагогических, медико-физиологических), способствующих 

профессиональному самоопределению личности, формированию будущего 

профессионала, умеющего с наибольшей пользой для себя и для общества 

применить в профессиональной деятельности свои склонности и 

способности, свободно ориентироваться и быть конкурентоспособным на 

рынке труда. 

Основная цель модуля профориентационной работы — это 

актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение 

знаний о себе, о мире профессионального труда, их соотнесения в процессе 

профессиональных проб, а также развитие у учащихся способности к 

 

профессиональной адаптации в современных социально-экономических 

условиях. 

Задача данного направления деятельности предполагает 

формирование высшего уровня профориентации обучающегося, которая 

решается за счет: 

 повышение уровня психологической компетенции учащихся, 

вооружая их соответствующими знаниями и умениями, расширения 

границ самовосприятия, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании; 

 формирование положительного отношение к самому себе, осознание 

своей индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к 

реализации себя в будущей профессии; 

 ознакомление со спецификой профессиональной деятельности и 

новыми формами организации труда в условиях рыночных отношений 

и конкуренции кадров; 

обеспечение возможности соотносить свои склонности и способности 
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с требованиями профессиональной деятельности с помощью включения их в 

систему специально организованных профессиональных проб, а также 

самостоятельное профессиональное самоопределение учащихся, 

планирование профессиональной карьеры. В результате приобретения 

высокого профориентационного уровня человек готов к самостоятельному и 

осознанному принятию решения о собственной профессиональной 

самореализации, причем без посторонней помощи. В формировании такого 

уровня в учебном заведении организуется полноценная, системная 

профориентация, направленная на постепенное формирование личности 

учащегося как субъекта профессионального самоопределения. 

Осуществление данной работы происходит через: 

 

- профориентационные игры: игра-путешествие «Мир профессий», 

квест «Угадай профессию», «День дублера», «Цепочка профессий», 

решение 

кейсов «Кто есть кто», «Профессия –специальность»; конкурс 

видеороликов «Мир в радуге профессий», Мастер классы : «Все 

профессии важны», « Я мастер». 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего  профессионального  будущего: встречи с людьми 

педагогического труда, с выпускниками школы, с представителями 

различных профессий, в том числе с родителями учащихся; 

 изучение индивидуальных особенностей учащихся с использованием 

современных методов и средств психодиагностики: тест на 

профориентацию Дж. Холланда (Голланда), определение социально- 

психологических установок личности (методика О.Ф.Потемкиной), 

определение типа будущей профессии (методика Е.А. Климова), карта 

интересов (модифицированная методика А.Е. Голомштока), опросник 
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профессиональных склонностей Л. Йовайши (в модификации Г. В. 

Резапкиной);проведение тематических бесед, собраний с родителями, 

психолого- профориентационных консилиумов: родительское собрание 

«Как правильно выбирать профессию», «Трудности 

профессионального самоопределения» (классификация профессий для 

ориентации в мире труда, алгоритм выбора профессии), собрание 

«Роль семьи в профессиональном определении подростков» ; 

 предоставление сведений о профессиональных учебных заведениях 

(перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка, 

условия приема и учебы), о предприятиях и организациях городского 

округа города Бор, центре занятости населения; 

 проведение серии классных часов: «Я б в строители пошел пусть 

меня научат» 

(формирование отношения к труду человека), «Кто работы не боится, 

у того она и спорится» (актуализация трудовой деятельности 

человека), «Мир моих увлечений» (знакомство с особенностями и 

характеристиками профессий), «Что   нужно   знать   при 

 выборе профессии. Интересы, склонности, способности, здоровье и  

выбор профессии. Востребованность профессии на рынке 

труда»,«Профессиональное самоопределение, его связь с выбором 

пути продолжения образования» (многоступенчатость образования, 

подготовительные курсы), «Выбор профессии – ответственное дело 

выпускника», «Какие профессии будут востребованы на рынке труда через 

5 лет?» (встреча-дискуссия) в том числе с использованием электронного 

ресурса «Атлас новых профессий»; 

 участие во всероссийских профориентационных проектах 

«ПроекториЯ», онлайн-уроки     финансовой   грамотности, «Большая 

перемена», «Профориентация в цифровую эпоху»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии: профессиональные тесты по Е. А. 

Климову, тест «Профессиональный тип личности»; 
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 совместное с педагогами, родителями изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования на сайте всероссийского проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в 

будущее». 
 

 

Модуль 3.13. «Волонтерство» 

Добровольческое (волонтерское) движение – новая форма вовлечения 

обучающихся в социальную активность, призвано способствовать 

формированию и совершенствованию политической и социальной 

компетентности подрастающего поколения. 

Добровольцы (волонтеры) – обучающиеся, делающие что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

Добровольческое объединение «Доброе сердце» — это свободный 

союз обучающихся и их семей, учителей, объединенных общей 

деятельностью связанной, как правило, с благотворительностью, 

милосердием, 

взаимопомощью, участием школьников в общественно-полезных делах, 

деятельностью на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

Добровольцы (волонтеры) занимаются пропагандой здорового образа 

жизни. Добровольческое (волонтерское) движение сейчас развивается 

довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и 

свобода, и ценность выбора. К тому же, формирование компетентности 

возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой 

личной заинтересованности человека в данном виде деятельности. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 



55 

 

города, региона, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

На базе школы организован волонтерское объединение «Доброе 

сердце». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе 

школьного волонтерского объединения «Доброе сердце». следующим 

образом 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица 

школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 
- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том 

числе районного, городского характера); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству 

территории данных учреждений; 
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- включение школьников в общение (посредством электронных 

сетей) с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с 

особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, 

детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях 

или учреждениях здравоохранения; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: 

проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

 

 2.14 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии 

личности кадета, планируется использовать и совершенствовать следующие 

формы воспитательной работы: 

- Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся школы: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, ФОКи, на 

предприятие, выезды на природу (в загородные базы «Альбатросы», 

«Тимуровец» и т.д.); 

-экскурсии в соседние города с целью ознакомления с памятными местами 

истории и культуры: Городец, Семенов, Чкаловск, Павлово, Б. Болдино и т.д.) 
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-  экскурсии-поездки в художественный музеи Нижнего Новгорода, музей 

народных промыслов Нижегородского края; технические музеи 

«Кварки», «Галилео», «Китбург», на предприятия областного центра 

«Кондитерскую фабрику», фабрику новогодних игрушек и др; 

-   Экскурсии по улицам, площадям, историческим местам областного центра 

(Нижегородский кремль, Большая Покровка, Верхне-Волжская набережная, 

Рождественская, Ильинская улицы, территория Нижегородской ярмарки, места 

связанные с Кузьмой Мининым и организацией второго ополчения) 

-    экскурсии в литературные и мемориальные музеи, по улицам и площадям 

Нижнего Новгорода для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, М. Горького, А.Добролюбова, И.Даля, 

В.Г.Короленко, А.П.Гайдара; исторических деятелей: основателя Нижнего 

Новгорода Юрия Всеволодовича, изобретателя И.Кулибина произошедших 

здесь исторических событий, летчиков В.Чкалова и П.Нестерова, декабристах, 

связанных с Нижним Новгородом биологические экспедиции с целью изучения 

имеющихся здесь природных ландшафтов, флоры и фауны; 

– вахты памяти, Пост № 1, участие в параде 9 Мая, уход за мемориальными 

досками г. Бор и др.; 

– осенний   туристический    квест    «Зарничка»    городском    парке, 

ориентированная на организацию не только активного, но и познавательного 

отдыха детей, предоставление возможности школьникам применить на 

практике полученные знания по дополнительным общеобразовательным 

программам в течение учебного года. В программу игры входят учебные 

занятия по основам военной и оборонно-спортивной подготовки, инженерной, 

тактической подготовке, по ОМП и защите от него, основам военно- морской 

подготовки. Школьники будут проходить полосу препятствий, совершать 

марш-бросок, примут участие в смотре строя и песни, закрепят навыки 

строевой подготовки, практические занятия по оказанию первой медицинской 

помощи. 

–  

–  
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 2.15 Модуль «Школьные и социальные медиа» 

В школе реализуется проект «Школьный навигатор», который 

объединяет все школьные СМИ: печатные издания, телевидение, 

информационные ресурсы. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- Блогинг, имиджмейкинг, челлендж. игровые тренинги для написания 

уникальных статей и постов для соц.сетей. Организация информационного 

освещение дел, событий и мероприятий. 

- Использование кроссплатформенного сервиса «Canva» - для графического 

дизайна. 

Начальное общее образование / младшие школьники 

 
школьная интернет-группа в ВК ДОО «Регата» – сообщество младших 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к начальной школе, 

информационного продвижения ценностей школы и  организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

Основное общее образование школы 5-9 классов 

Основное общее среднее образование 10 - 11 классы/старшие 

классы 

Издание школьной газеты «ТРИтон», на страницах которой 

размещаются интересные материалы о жизни школы, с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются 

наиболее важные и интересные события школы за прошедший период, 

постоянные рубрики«Изнутри»,«Триумф»«Беллетристика»,«ТРИектория». 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

 
Общая численность педагогических работников 36 человек основных 

педагогических работников, 

68 % от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование, 13 - высшую квалификационную категорию, 13 –первую 

категорию 

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог. В 

школе 24 класса в которых работают 33 классных руководителя. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 советник РДШ школы; 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

-методист по учебно-воспитательной работе; 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ СШ №3 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1. Положение о классном руководителе; 

2. Положение о совете актива класса; 

3. Положение о методическом объединении; 

4. Положение о Совете профилактике правонарушений; 

5. Положение о совете родителей. 

6. Положение о социально-психологической службе МАОУ СШ №3; 

7. Положение о школьной службе медиации МАОУ СШ №3; 

8. Положение об организации дополнительного образования  в МАОУ СШ №3; 

9. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МАОУ СШ №3; 

10.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 



60 
 

3.3Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону 

№273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся определена система организации воспитательной работы в сфере 

образования: 

 Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

 Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

 Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию ( 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия  

в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги ориентируются на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы с педагогом-психологом 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями . 

 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
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межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. 

д.). 

3.3 Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МАОУ СШ №3 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
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педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели изадач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие — это результат как организованного социального воспитания, в 

котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 Основное направление анализа воспитательного процесса- 

результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

 Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей. 

 Итоги анализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и           утверждаются педагогическим советом МАОУ СШ №3 


