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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 
деятельности. 
В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения«Средняя общеобразовательная школа №3 
с углублённым изучением отдельных предметов» находится личностное 
развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 
России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

В 2009году в городе проводится реформа образования. Школа №3 
объединяется с   учебным заведением городской лицей. В педагогический 
коллектив школы вливаются новые кадры. А в 2013 году произошло слияние 
школы №3 и школы №4. Теперь это огромный творческий коллектив 
педагогов и учащихся. За последнюю пятилетку в школу пришло много 
новых педагогов, которые стараются сохранить и приумножить лучшие 
традиции нашей школы. И сегодня мы шагаем в ногу со временем.  

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №3 с УИОП» основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье,
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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; 

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 
его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №3 с УИОП»  являются 
следующие: 
-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 
-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение ,коллективный анализ их результатов; 
-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 
-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
-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. 
2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал  – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 



Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания.  
Цель воспитания  в МБОУ «СОШ №3 с УИОП» – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний); 

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 
есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успехав достижении цели.Конкретизация общей цели 
воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
позволяет выделить в ней следующиецелевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 
знаний– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 
школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 
отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел идальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 
К наиболее важным из них относятся следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); 
- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 



- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
 - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; 
 - подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы); уметь сопереживать, проявлять сострадание к 
попавшим в беду; 
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни; 
- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; 
- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят;уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений. 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 
3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 



который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
опыт природоохранных дел; 
-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 
на улице; 
-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 
-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 
человечества, 
-опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения; 
-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 
людях, волонтерский опыт; 
-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 
Добросовестная работа наших педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение   основных задач. 
Задачи воспитания: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 



• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 
• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач направлена на  организацию в 
школе интересной и событийно насыщенной жизни детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
наших учеников. 
3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 
3.1. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 
становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 
Направления деятельности классного руководителя: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 
Формы и виды деятельности: 
— наблюдение; 
— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 
предметниками, медицинским работником школы; 
— использование опросников, которые дают возможность изучить 
мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 
класса в целом, уровень тревожности учащихся класса. 
— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 



2. Организация совместных интересных и полезных
 дел дляличностного развития ребёнка. 
Формы и виды деятельности: 
— игра «Мозговой штурм» на этапе коллективного планирования; 
— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 
(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 
— формирование традиций в классном коллективе: «День 
именинника», «Осенние посиделки», концертыдля мам, бабушек, пап, 
диспуты для старшеклассников «За и Против» по современным актуальным 
проблемам и т.п.; 
— установление позитивных отношений с
 другимиклассными коллективами (через подготовку и проведение 
ключевого общешкольногодела); 
— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 
родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и 
полезных дел; 
— создание ситуации выбора и успеха. 
3.     Формирование и развитие коллектива класса 
Формы и виды деятельности: 
— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 
другие личностные характеристики членов классного 
коллектива),отношений, общения и деятельности в классном коллективе с 
помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия 
школьников в деятельности и для определения уровня социальной 
активности обучающихся; 
— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 
— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 
классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 
классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Законы 
класса», «Традиции класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при 
свечах», «Волшебный стул»; 
---  акции, события, «Огоньки», «День сюрпризов» и т.д. 
4.     Индивидуальная работа с учащимися класса. 
Формы и виды деятельности: 
— заполнение с учащимися «Карты участия в …», как«источник успеха 
учащихся класса; 
— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 
стресса и дискомфорта; 
— предложение (делегирование) ответственности за то или иное 
поручение в классе; 
— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 
5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 
трудности по отдельным предметам направлена на контроль за 
успеваемостью учащихся класса. 
6. Работа с учителями, преподающими в классе 



Формы и виды работы:  
- посещение учебных занятий,  
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками,  
- мини- педсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, 
индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом- 
психологом 
7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, 
в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 
направлена на контроль за свободным времяпровождением. 
Формы и виды работы:  
- вовлечение детей  в кружковую работу, наделение общественными 
поручениями в классе,  делегирование отдельныхпоручений, ежедневный 
контроль, беседы с родителями. 
 
3.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 
педагогами и детьми. 
Данныймодульшкольнойпрограммывоспитанияраскрываетуникальность 
гуманистической воспитательной системы школы, в 
основекоторойнаходитсяпродуктивно-
трудоваядеятельностьобучающихся,учителей,родителейипредставителейсо
циума,ихгражданственность,инициативность,ответственность,коллективиз
м,целеустремленность. 

Задачавозрождениянациональныхтрадиций,воспитаниедуховнойкульт
уры, привитие любви к своей малой Родине через осознание 
корнейисториисвоегогорода и региона–
важнейшийприоритетвоспитательнойсистемышколы.Реализацияежегодных
ключевыхдел – основа данного модуля. 
Механизмамиусилениявоспитательногопотенциалавыступаютключевыеоб
щешкольные делананескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 
Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 
Это городской социально-педагогический проект «В самом сердце великой 
России» и   творческо-исследовательский проект «Воссияла звезда над 



Тамбовом», в которых принимают участиепедагоги и 
учащиеся,ориентированныхнапреобразованиеокружающейсреды, школы, 
социума. В результате у учащихся происходит 
формированиесоциальнойактивностиисоциальныхкомпетентностей(сотрудни
чество,работавкоманде;коммуникативныенавыки;способностьприниматьсобс
твенныерешения;умениеопределятьсвоюпозициювобщественныхотношениях
;опытвыполненияразнообразныхсоциальныхролей;навыкисаморегуляции). 
Творческо-исследовательский проект «Мои корни» в партнерстве с 
городским музейно-просветительским комплексом и домом детского 
творчества погружает  в исследование прошлого и настоящего родного 
города, дети работают с информационными источниками, отражающими 
историю и современное состояние развития г. Котовска, собирают 
информацию о сферах культурной деятельности человека, соотносят её с 
представлением о собственной социально-культурной активности для 
проектирования и моделирования собственного будущего, будущего малой 
родины и Тамбовской области. 
Участие во всероссийских акциях, включая онлайн формат: «Бессмертный 
полк», «Наследники Великой Победы», «Добрая субббота» и др. 
Участие в региональных и федеральных проектах: «Успех каждого ребенка», 
«Точки роста», «Самбо в школу»; проектах «Рождественское чудо» и «Пасху 
празднуем семьей» городского отдела православной культуры. 

На школьном уровне: 
I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 
составляющей учебной деятельности 
День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 
тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое 
значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 
наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 
отношений в школьном коллективе. А также праздник «Последний звонок» 
Итоговые ученические собрания – общешкольный сбор по ступеням 
обучения (проводится два раза в год: по окончанию первого полугодия и 
учебного года), связанный   с   закреплением   значимости   учебных   
достижений   учащихся, 
результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует 
развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной 
активности, развитию позитивных межличностных отношений в 
общешкольном коллективе. 
Дни научного общества «ТЭР» – традиционный фестивальдля учащихся 1-11 
классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – 
научно-практическая конференция и мини- фестиваль проектов. Научно-
практическая конференция содействует пропаганде научных знаний, 
профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 
творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует 



развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом (между 
учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, навыков и 
опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе 
создания индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 
Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 
соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 
условий для формирования и развития универсальных учебных действий и 
повышением интереса к обучению в целом; Дни здоровья. 
II. Общешкольные дела гражданской направленности 
День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 
(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 
мужества). 
«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 
формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. 
В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании 
(дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются 
органы школьного самоуправления. Проводятся Дни школьного 
самоуправления. 
Цикл дел, посвящённых Дню Победы:участие юнармейцев  в Почётном 
карауле, митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; 
классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов 
«Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на 
воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к 
ветеранам. 
«Кубок Памяти» – военно-спортивные соревнования, посвященные 
выпускникам школы, погибших при исполнении воинского долга в 
Афганистане и Чечне. 
А также день старшего поколения, день Учителя, день Матери 
III. Общешкольные дела творческой направленности 
«Осенний калейдоскоп» – вечера, утренники, праздники совместно с 
педагогами и родителями. «День здоровья» - с элементами  школы 
выживания, в пригородном лесу с приготовлением пищи на костре и 
спортивными испытаниями. 
 Ежегодный социально-педагогический проект на актуальные темы, такие 
как«Будь здоров! СИЗ-АМ (средства индивидуальной защиты – это 
актуально, модно)», «Новое поколение выбирает…», где каждый класс 
самостоятельно определяется с выбором. «Алло, мы ищем таланты!» 
«Новогоднийбум» – мастерская «Деда Мороза, конкурс«Новогодняя 
игрушка», новогодние праздники и вечера,  в которых принимают участие 
все учащиеся, педагогики и родители, конкурс по оформлению классов 
«Праздник к нам приходит».  
А также день защитника Отечества и 8 Марта 
Проекты по озеленению пришкольной территории и созданию арт-объектов 
Данное мероприятие позволяет детям получить навыки проектной 



деятельности, озеленения школьной территории, ответственного поведения в 
природе, трудолюбия. 
IV. Общешкольные дела   духовно-нравственной направленности 
 «Широкая Масленица» - школьный проект педагогики сотрудничества. 
Возрождение культурных традиций, привлечение социума, 100% охват детей 
и 90% охват педагогов. 
«Рождественские встречи» - праздничная программа «Святки», концерт для 
социума и детей коррекционной школы-интернат (вручение подарков) 
Встречи с настоятелем Благовещенского храма, праздник «Благовещения 
Пресвятой Богородицы», лектории о значимых иконах и православных 
событиях 
 
На уровне классов 
I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 
путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 
школы путем организации само- и соуправления 
На уровне начального общего образования совместная направленная 
деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 
развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 
деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных 
делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне 
основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 
который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о 
делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 
представителям классного самоуправления. 
II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 
воспитательной работы, имеющих общешкольное значение:«Посвящение в 
первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, 
символизирующая приобретение ребенком своего нового социального 
статуса – школьника;«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в 
первых классах;«Давайте познакомимся» для 10 классов  –   дело,   
направленное   на   сплочение   классногоколлектива, на уважительное 
отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  
Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств 
ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях 
чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 
воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 
Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – 
ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и 
реализации детско-взрослых проектов. 
 
На индивидуальном уровне 
Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 
возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 



распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные 
поручения. 
Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 
осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы; организацию разновозрастного наставничества. 
Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 
конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, 
создания портфолио, оформления проекта,приглашение на торжественное 
вручение паспортов РоссийскойФедерации губернатором Тамбовской 
области и др. 
 
3.3. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 
урокапредполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 
возрастнымиособенностями их воспитанников, ведущую деятельность:   

− специальноразработанныезанятия-уроки,занятия-
экскурсии,которые расширяютобразовательное пространство 
предмета,воспитываютлюбовькпрекрасному,кприроде,к родномугороду; 

− интерактивныйформатзанятийвмузее,которыйспособствуетэффект
ивномузакреплениютем урока; 

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 
нормыповедения,правилаобщениясовсемиучастникамиобразовательногопр
оцесса,принципыучебнойдисциплиныисамоорганизациичереззнакомство и 
в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядкаобучающихся»,взаимоконтрольи самоконтрольобучающихся; 

− привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемых 
наурокахявленийчерезсозданиеспециальныхтематическихпроектов,рассчит
анныхнасотрудничество сучителями-предметниками, организация работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 
правильный выбор; 

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

− проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 
урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-



исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс- игра 
«Предметный кроссворд», турнир «Что? Где? Когда?», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 
деятельности через использование занимательных элементов, историй из 
жизни современников; 

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

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

− интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников   

− квесты,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-состязание,); 
− дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 
эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, 
поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 
творчества учителя и учащихся; 

− групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе 
и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 
достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 
распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

− использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 
наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока); 



− - налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 
создание ситуации успеха); 

− организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи,   

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык     
самостоятельного     решения    теоретической    проблемы,    навык 
генерирования и оформления собственных идей,   навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-
практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях 
выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие 
общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 
профессиональной практики). 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 
деятельности. 

 
Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности»  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся.Миссияшколысостоитввовлечениишкольниковвинтереснуюиполез
нуюдлянихдеятельность,впредоставлениивозможностейдлясамореализации,л
ичностногоразвитияребенка,длянакопленияопытасоциально 
значимыхотношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
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 творческих объединениях, секциях, студиях, детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 



общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

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

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

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 
социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 
их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «За 
страницами учебника математики», «Юный математик», «Арифметический 
калейдоскоп», «Юный эколог», «Основы финансовой грамотности», 
«Чтение с увлечением», «Грамотный читатель», «Основы смыслового 
чтения и работы с текстом», «Говорим по-английски», «Подросток и 
уголовное право», «Окружающий мир через призму физики», 
«Исследователи» и др.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности 
дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 
их общее духовно-нравственное развитие: «Тестопластика», «Дети и театр», 
«Рукоделие» и др. 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Уроки 
милосердия», «Азбука добра», «Познай себя»,«В стране этики и этикета» и 
др. 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 



самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 
навыков самообслуживающего труда: «Спортивное ориентирование», 
«Азбука Тамбовского края», «Путешествуя, знакомимся с окружающим 
миром» и др. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Самбо-
борьба», «АФП»,«ОФП»,«Волейбол», «Настольный теннис», «Медицина и 
здоровье», «Шахматы»и др. 
Игровая  деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде: «Игротека», «Что? 
Где? Когда?» и др. 
Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 
наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия 
ребенка в различных видах деятельности. 
 
3.5. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 
проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 
ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 
каждого воспитанника,обеспечивает формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности родительской общественности посредством 
различных форм просвещения и консультирования. 
Формы участия родителей или законных представителей школьников в 
управлении образовательным учреждением:  
На групповом уровне: 
1.       Участие родителей в управлении школой: 
• Управляющий совет школы, участвующий в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей. 
•   Классные родительские комитеты, на старшей ступени обучения – 

объединенные родительские комитеты для решения общих вопросов об 
участии  класса в жизни школы 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 
образовательный процесс: 
• Общешкольные родительские собрания (4 раза в год), общешкольные 

конференции (1 раз в два года) 
• Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 
учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 
опыт семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного 



поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых 
родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а 
не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей 
профессии старшеклассника»; 
• Участие родителей в пробных экзаменах в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

географическом, экономическом, финансовом диктантах. 
• Семейный клуб «Рядом с детьми», предоставляющие родителям, 
педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения, 
позволяющего развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном 
художественном творчестве, труде,   на благо себе и другому. 
• Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов.   

• Лекторий «О вас и для вас, родители» 
• Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей» 
•  Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети 

вменяющемся мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и 
дети:противостояние или сотрудничество»; «Взаимодействие родителей 
идетей». 

• Семейныепраздники«Папа,мама,я–
дружнаясемья»;«ДеньЗдоровья»;«Новыйгод-семейныйпраздник», 
«Широкая Масленица» 

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; 

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 
школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c 
целью координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 
реализации образовательной программы. 
Приоритетная форма организации работы с родителями –
вовлечениеродителейвсобытийноепространствошкольнойжизничерезсовм
естнуюдеятельностьродителейиобучающихся(совместность,СО-бытие). 
 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 
добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 



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).  
Деятельность ДОО охватывает сферы внеклассной и внешкольной 
деятельности и жизни учащихся: 

 Экскурсии, походы. 
 Деловые игры, дискуссии, конкурсы, игры-путешествия.  
 Фестивали, смотры, акции, марафоны, слеты, сборы. 
 Волонтерство 
 Школьный пресс-центр. 
 Конкурсы рисунков, стенгазет, плакатов, поделок. 
 Спортивные соревнования, праздники.  

На базе школы действует: 
- ДО « Возрождение» 
- первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»,  
- отряд «Юнармия» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур. 
Высшим органом ДО является собрание, которое проходит не реже 1 раз в 
год. 
Собрание: 

 вырабатывает общие направления деятельности ДО; 
обсуждает содержание и механизмы реализации программ, проектов, акций 
школьной, городской детской организации, Союза детских организация 
Тамбовской области и Российского движения школьников 
 Структура детской организации:  

 Президент  
 Республиканский форум (5-11 кл.) 
 Президентский совет (10-11 кл.) 
 Министерства (по направлениям) 
 Города-классы (1-11 кл.)  

.Исполнительным органом ДО являются Республиканский форум (5-11 кл.) и  
 Президентский совет (10-11 кл.) 
Президентский совет: 

 вносят изменения и дополнения в деятельность ДО; 
 организуют стратегическое планирование деятельности ДО; 
 организует работу по выполнению решений собрания; 
 вырабатывают позиции ДО по текущим событиям; 
 координируют работу активов классов; 



 осуществляют контроль за исполнением решений Совета; 
 избирают президента и контролирует его деятельность. 

Деятельность органов школьного детского объединения  курирует педагог-
организатор. 
.Основой детского объединения является одновозрастной коллектив (класс), 
который объединяется для достижения общей цели. Класс создает свои 
традиции, поощряет своих членов, защищает их права и интересы, создает 
свою программу деятельности, участвует в реализации программ школы. 
Используются игровые моменты в названиях классов, девизах и т.д. Классный 
коллектив подчиняется выборному вышестоящему органу. Высшим органом 
является ученическое собрание, которое избирает Совет класса, состоящий из 
лидеров классов (мэров), помощников мэров (заместителей мэров), 
ответственных за постоянные и временные творческие группы, сектора.). 
Выборы актива класса проводятся на классном организационном собрании в 
начале учебного года. 
Советы всех уровней создаются на добровольных началах, выборной основе. 
Совет организует текущую работу. 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

Операции «Капелька сердца»,встречи с воспитанниками  
коррекционной школы-интернат; «Школьный двор – цветущий сад» и др. 
• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения: встречи с интересными людьми нашего 
города, диспут-клуб для старшеклассников «Один раз на всю жизнь» и др. 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, 
привлечения в него 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:изучение 
особой символики детского объединения, встречи школьников с активом 
ШДО, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 
соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 
акции «Друг для друга»; «Рождественские встречи» 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так 
и постоянной деятельностью школьников. 

На внешкольном уровне: 
Дни рождения ШДО, ГДО, СДОТО 
День детских организаций 



Итоговые собрания 
В составе РДШ - реализация практик Общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», плана 
мероприятий Тамбовского регионального отделения РДШ 

 
3.7. 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 по воспитательной работе, педагога- 
организатора, педагога дополнительного образования, классного 
руководителя. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 

• через деятельность Совета старшеклассников (9 -11 классы), совета мэров 
(4-8 классы)объединяющего мэров классов и обеспечивающего 
организационные, информационные и представительские функции на 
уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета 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 старшеклассников и 
классных Советов учащихся; 

− организация в проведении общешкольных и внешкольных 
мероприятий, распределение поручений по их проведению; 

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

старшеклассников и мэтов; 
− представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего 

Совета и педагогического Совета школы; 
− участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав 

школы;         
− изучениемненияобучающихсяпоактуальнымвопросамшкольнойжизни

; 
− участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, 

занесениина доскуталантов и отличников; 
• через деятельность созданнойслужбы медиации 

(примирения)изнаиболееавторитетныхстаршеклассников, педагога-



психологаисоциальногопедагогапоурегулированию конфликтных ситуаций 
в школе, реализующего следующиефункции: 

− выявлениеконфликтныхситуацийсредиобучающихсяиразрешениеспо
ровпоурегулированиювзаимоотношений; 

− представлениеинтересовобучающихсянаСоветепрофилактикиималых
педагогическихсоветах; 

− разрешениеспоровиконфликтныхситуаций«ученик-ученик»; 
− участиевпроведениишкольныхакцийпопрофилактикеправонарушений 

и пропаганде ЗОЖ; 
− оформлениеуголкабезопасностииправа; 

• черездеятельностьтворческихактивов,отвечающихзапроведениетехилииных
конкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акций,соревнований и 
реализующихследующиефункции: 

− распределениепорученийзаопределенныйучастокдеятельности; 
− разработкасценарияилиходамероприятий; 
− организациярекламыоместеивременипроведения; 
− приглашениегостей; 
− организацияработыжюриисудейскойколлегии; 
− подготовканаградногоматериала; 
− анализпроведенногоделачерезопрос-анкету; 
− публикациявСМИопроведенноммероприятии. 

 
Науровнеклассов: 

• черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямобучающихсякла
ссамэров,представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванн
ыхкоординироватьегодеятельностьсработойобщешкольныхоргановсамоупр
авленияиклассныхруководителей; 

• черездеятельностьСоветовклассов,отвечающихзаразличныенаправленияраб
оты,реализуемыевпроцессевыполненияследующихфункций: 

− Планированиеианализклассныхдел,конкурсов,соревнований,акций; 
− Организациядежурствапоклассуишколе; 
− Выпускиработаклассногоуголка; 
− ДелегированиеобучающихсядляработывУправляющемСоветешколы,

штабеРДШ,штабе«Юнармия»,советахпрофильныхотрядов ЮИД, 
ЮДП; 

− Активизацияобучающихсяклассадлязанятостивсвободноевремя; 
− Представлениекандидатуробучающихсядлянаграждения; 
− Отчетностьоработеклассанаученическом собрании 



 
Наиндивидуальномуровнечерез: 

− Участие в планировании, организации и анализе
проведенныхобщешкольных,внешкольных,классныхдел; 

− Участиевработепрофильныхотрядовиоргановсамоуправленияклассаи 
школы; 

− Участиевдежурствепоклассу,школе и 
столовой,втрудовыхакциях,посадкедеревьеви саженцев,разбивке 
цветников; 

− Участиевработетворческих активов,поорганизации 
соревнований,конкурсов,олимпиад,конференцийит.д.; 

− Участие в летних практиках и пришкольном лагере «Солнечный» 
 

 
3.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 
Эта работа осуществляется через: 

1. циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего: «профессии моей семьи», «Школа 
будущего», «Все профессии важны» и др. 

2. профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 
занятьопределеннуюпозицию),расширяющиезнанияшкольниковотипахпр
офессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
илиинойинтереснойшкольникампрофессиональнойдеятельности; 

3. профориентационныепрактики:профессиональныепробы,гдешкольникиуз
наютнапрактике,вчемзаключаетсядеятельностьспециалистаповыбраннойп
рофессии;мастер-
классысучастиемпрофессионалов;посещениеКванториума;«БИЛЕТ в 



будущее» - это Проект по ранней профессиональной ориентации 
школьников 6−11 классов. 

4. профориентационные курсы: «Выбор» (8-е классы) - оказание 
профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  
«Профессии в деталях» (9-е классы)  -содействие в профессиональном 
самоопределении обучающихся, формирование у них готовности к 
осознанному выбору профессии. Элективный курс включает три основных 
этапа: I этап – информирование о мире профессий; II этап – 
профессиональные пробы; III – проектный этап.  

5. экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 
начальныепредставленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылю
дей,представляющих эти профессии: «День без турникета» 

6. ежегодные 
ярмаркипрофессий,дниоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзав
еденияхивузах; 

7. встречисносителямипрофессий(очныеионлайн); 
8. совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященныхвыбору профессий
 (http://metodkabinet.ru/,http://мой-
ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_v
serossijskih_otkrytyh_urokov/идр.),прохождениепрофориентационногоонла
йн-тестирования(https://proforientator.ru/tests/;https://postupi.online/идр.) 

9. участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов 
«ПроеКТОриЯ», «Основы финансовой грамотности»,   
просмотрлекций,решениеучебно-тренировочныхзадач,участиевмастер-
классах,посещениеоткрытых уроков; 

10. участие9-хи11-хклассоввпрофориентационныхпроектахвузов в 
рамках Соглашений с ними:ТГУ им. Г. Р. Державина, ТГТУ, МичГАУ 

11. индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольниковиихродителейпо
вопросамсклонностей,способностей,дарованийииныхиндивидуальныхособен
ностейдетей,которыемогутиметьзначениев 

процессевыбораимипрофессии. 

 
3.9. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 
делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 
волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

http://metodkabinet.ru/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/


акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 
района, города, 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. 
В школе созданы два отряда «Новое поколение» и «Новое поколение плюс», 
основной принцип работы которых «Ты не один на свете. Если можешь 
помочь - помоги». 
Направление деятельности:  
- оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  
- забота о старшем поколении и инвалидах 
- пропаганда здорового образа жизни 
Воспитательный потенциал волонтерской деятельности реализуется 
следующим образом. 
На внешкольном уровне: 
Участие школьников в организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий  регионального и  городского уровня: 
областной фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья «На 
крыльях мечты»,   антинаркотическая интерактивная программа «Мы 
выбираем жизнь»  
Акции 
- «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»,  
- ВИЧ/СПИД – сохрани себя и своё будущее 
 
Сотрудничество с приходом храма Благовещения Пресвятой Богородицы 
- разлив Крещенской воды 
- праздник Петра и Февронии 
- Престольный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 
- мероприятия для воскресной школы 
 
Сотрудничество с городской коррекционной школой-интернат: 
День детства, Святки, акция «Подари книгу» 

На уровне школы: 
Привлечение детей «группы риска» к походам, экскурсиям, школьным 
мероприятиям: 
велопоход  в СухотинскийБородице-Знаменский женский монастырь,  
велопробег по городу,  
пешеходная экскурсия в с. Кузьмино-Гать с посещением мемориала и храма 
святителя Николая,  
пешеходный маршрут до п. Трегуляй 
 Участие в акциях и организация мероприятий для старшего поколения 



1. День пожилого человека: выпуск стенгазеты и размещение её   в нашем 
микрорайоне; поздравление пожилых людей – шары, цветы и другая 
помощь. 

2. Мероприятие «Пусть осень жизни будет золотой» 
3. Поздравление педагогов-ветеранов с Днём учителя 
4. Акция «Дом без одиночества» 
5. «Ветеран живёт рядом» 
6. Акции «Поздравляем» в соответствии с календарными праздниками 
7. Разлив Крещенской воды 
8. Праздничная программа «Осенние посиделки для бабушек и дедушек» 

 
Участие волонтеров в работе с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров; 
 Участие школьников в благоустройствепришкольной территории, городского 
парка и берега реки Цны, сбор макулатуры «Спаси дерево» 
Участие в ежегодном городском конкурсе «Волонтер года» 
Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы, своего руководителя, 
свою символику, деятельность отряда отражается на информационных 
стендах школы, на сайте школы, на страницах Доброволец.РФ, в социальных 
сетях и средствах массовой информации.  

 
 
3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 Окружающая     ребенка     предметно-эстетическая     среда     МБОУ «СОШ 
№3 с УИОП», 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 внеучебные занятия – в 
нашей школе это оформление школы
 ктрадиционныммероприятиям(ДеньЗнаний, Новый год, День 
Победы),лагерьдневногопребывания,мотивационныеплакаты,уголокбезопасн
ости 
-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 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; фотоотчетов об интересных событиях, 



происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) – в наших 
рекреациях это - выставка рисунков к знаменательным датам 
календаря, выставка фоторабот обучающихся, стендовая презентация, 
подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, «Наши таланты», 
информационные стенды «Детская организация «Возрождение»», 
информация «Наша жизнь»,  уголок безопасности, уголок здоровья 
-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование 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 – мероприятия в 
нашем школьном дворе - акции «Аллея выпускников», «Цветы 
Победы», проект «Школьный двор- цветущий сад» (выращивание вишневого 
сада и разбивка клумб), заливка катка, оборудование детской горки 
-создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле 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 – акции «Bookcrossing» 
-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 
повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми - 
оформлениеклассныхуголков, уголков безопасности, озеленение, выставки 
творческих работ учащихся, украшение к праздничным датам 
-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) – создание 
фотозоны к традиционным  школьным праздникам, оформление 
календарных листов (осенний бал, день здоровья), оформление школы к 
традиционным мероприятиям 
-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах - оформление здания 
школы (Новый год, День Победы, День государственного флага, конкурс 
плакатов, создание зоны «Достижения школы» 
Организация персональных выставок творческих работ  педагогов и 
учащихся 
 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 
их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 



образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 
воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 
показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 
педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
их совместной с детьми деятельности; 

  - принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального 
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. -  

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 
Критерии:  динамика личностного развития школьников каждого класса; 
какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

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

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Критерии: наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.Осуществляется 
анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы. 



 Способы получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых - беседы со школьниками их 
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости –анкетирование. А также  наблюдение; тестирование; 
опросы; независимые характеристики; изучение документов; анализ 
продуктов деятельности детей и педагогов (коллективно и индивидуально 
выполненные изделия, рисунки, творческие работы, дневники и т.д.) 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 - качеством реализации личностно развивающего потенциала 
школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством организуемой в школе волонтерской деятельности; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений; 
 - качеством профориентационной работы школы;  
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу.  
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