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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы МАОУ СОШ № 3. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного  вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Одним из 

результатов реализации программы 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. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог- 

психолог, социальный педагог, тьютор) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания МАОУ СОШ № 3 находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. 

Программа воспитания МАОУ СОШ № 3 включает четыре основных 

раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: 

информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального 

окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на 

окружающих, значимых социальных партнёрах школы, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цели и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит 

решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа  

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели 

и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких вариативных и 

инвариантных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из  

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. Модули располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

Показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный план воспитательной работы.  
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Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитательная система МАОУ СОШ № 3 складывается из совместной 

деятельности учителей, учащихся, родителей, педагога дополнительного 

образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, 

вне урока: через систему дополнительного образования, реализацию программ 

воспитания области и города, экскурсионной и творческой деятельности. Наряду 

с администрацией школы, в решении вопросов воспитания, развития школы 

участвуют Совет школы, Попечительский совет и Совет старшеклассников, Совет 

родителей. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ1 

 

Учредители МАОУ СОШ № 3 – Городской округ Первоуральск в лице Главы 

городского округа Первоуральск, Комитет по управлению имуществом городского 

округа Первоуральск, Управление образования городского округа Первоуральск. 

Тип – общеобразовательное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

Основные нормативно-правовые и программные документы: 

Лицензия № 15728 от 02.04.2012, регистрационный номер 1036601474140 , 

серия 66 002306; Свидетельство о государственной аккредитации № 7229 от 15 

01.2013 г., 

Устав школы, утвержден Постановлением Администрации городского 

округа Первоуральск от 03.10.2016, № 2174. 

Школа № 3 основана в 1990 г., с 1968 г. переведена в новое здание, 

находящееся в микрорайоне по адресу: 623101Свердловская область, г. 

Первоуральск, ул. Ватутина, дом 73-б.  Образовательное учреждение находится в 

одном из живописных районов г. Первоуральска, находящемся недалеко от центра 

города и имеющем развитую инфраструктуру. На территории микрорайона нет 

промышленных предприятий, однако располагаются предприятия сферы 

обслуживания. В микрорайоне находится здание городского суда. 

В районе школы располагаются 4 дошкольных учреждения (ДОУ № 1, 3, 14, 

90), два дворовых клуба . 

Общее количество работников школы на  31 мая  2021г. -69  человек, из них 

50 человек – педагогические работники, в том числе 37 учителей. Характеристика 

педагогического состава: 14% педагогов аттестованы на соответствие занимаемой 

должности, 19% - на высшую квалификационную категорию,  49% - на 1 

квалификационную категорию и 19% педагогов  без категории ( учителя, вновь 

прибывшие). 

Стаж педагогических работников:  11 чел.(29%) –от 2 до 5 лет; 5 чел. (14%) 

– от 5 до 10 лет; 4 чел.(11%)   - от 10 до 20;  17 чел.(46%) – свыше 20 лет   

18 педагогов имеют государственные награды, 1 – Почетный работник 

образования РФ, 1 – Отличник народного просвещения, ордена, медали РФ  имеют 

4 педагога, 15- удостоверение «Ветеран труда», 13 – награждены Почётной 

                                                      

1 Все статистические данные приведены  на 1 июня  2021 г.  
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грамотой РФ, 15 имеют  Почётную грамоту Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области.  

На протяжении трёх  последних лет более 95% педагогических работников  

нашей школы являются активными слушателями  образовательных программ и 

образовательных семинаров.   

На конец 2020 -2021 учебного года в школе обучалось 750 учащихся. Из 

них: 

‒ в начальной школе 366 учащихся, в том числе 27 учащихся обучались в 

классах для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ в основной школе 347 учащихся, в том числе 25 учащихся обучалось в 

классах для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ в средней школе обучалось 37 учащихся. 

Средняя наполняемость в общеобразовательных классах - 28, средняя 

наполняемость в классах с задержкой психического развития – 15. 

Набор детей ведется по микрорайону (100%), за исключением классов- 

кадет, детей с задержкой психического развития и детей с тяжёлым нарушением 

речи. 

Образовательное учреждение работает в две смены в режиме пятидневной 

рабочей недели для учащихся 1-4 классов и шестидневной рабочей недели для 

учащихся 5 - 11 классов, при этом учащиеся первых и коррекционных  классов 

обучаются в первую смену в течение всего учебного года. 

Начало учебных занятий в первую смену – 8.00, окончание - 13.10.начало 

учебных занятий во вторую смену – 14.00, окончание - 19.10. 

При наборе в первый класс учащиеся распределяются по классам таким 

образом, чтобы в них обучались дети разных уровней познавательных 

способностей. 

Информационно-технические условия организации учебного деятельности  

обеспечивают его стабильное функционирование. 

В школе действует кабинетная система, направленная на создание оптимальных 

условий для подготовки обучающихся по предметам на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе.  

Школа располагает спортивным залом с необходимым инвентарем для 

младших школьников, музыкальным кабинетом, танцевальным залом, 

библиотекой, музеем боевой и трудовой славы, современным оснащённым 

стадионом, игровыми площадками, пришкольным участком. Учебные кабинеты 

оборудованы компьютерной техникой, подключенной к общешкольной сети и 

Интернет.  

Наличие в школе хорошего оборудования физкультурно-спортивного комплекса 

позволяет проводить физкультурно-массовую работу с учащимися.  

Имеющийся в наличии библиотечный фонд обеспечивает учебной 

литературой 100% школьников.  

В школе имеется кабинет социального педагога, педагога-психолога, 

тьюторов, кабинет психологической разгрузки, что позволяет проводить 

социальную и психо-корреционную работу. 

Имеется медицинский и процедурный кабинеты, соответствующие всем 

требованиям СанПиН. 
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Деятельность школы по сохранению и укреплению психофизического 

здоровья обучающихся, формированию привычки к здоровому образу жизни, 

закаливанию, физическим нагрузкам, а также коррекционная работа строится по 

следующим направлениям: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа. 

2. Лечебно-профилактическая работа. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии со сложившимся 

годовым циклом традиционных праздников, школьных и городских мероприятий. 

Это способствует организации системного подхода в воспитательной работе, 

упорядоченности жизнедеятельности коллектива учащихся, учителей и 

родителей, слаженной его работе, закреплению внутренних и внешних связей 

школы. Одним из ведущих направлений воспитательной работы школы является 

воспитание у учащихся гражданского самосознания, социальной активности, 

патриотических чувств, нравственных качеств.  

Традиции формируют дух школы, определяют ее лицо, являются 

объединяющим началом для всех участников образовательных отношений. Этому 

способствует внедрение «Системы презентации достижений учащихся и 

классного коллектива «Рейтинг», участие в котором позволяет четко определить 

место классного коллектива и каждого ученика в общей системе воспитательного 

процесса в школе и способствует развитию личностных качеств учащихся, 

формированию чувства коллективизма и гуманизма у школьников, сплочению 

школьного коллектива. 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 3 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

‒ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

‒ ориентир на создание 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 объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, 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 образовательной организации 

являются следующие: 

‒ ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

‒ коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 
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‒ создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

‒ ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 

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

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

‒ явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 
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Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, разработанной в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», современный национальный идеал личности, воспитанной в 

новой российской общеобразовательной школе – 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 воспитательного идеала России, а также основываясь на базовых 

для нашего общества общемировых ценностях («Семья», «Труд», «Отечество», 

«Природа», «Мир», «Знания», «Культура», «Здоровье», «Человек») общая цель 

воспитания в МАОУ СОШ № 3 – это личностное развитие детей, проявляющееся: 

‒ в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе общечеловеческих 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. 

Конкретизация общей цели воспитания в МАОУ СОШ № 3 применительно 

к возрастным особенностям позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трём уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста в МАОУ СОШ № 

3 (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых 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 и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным аспектам социально значимого опыта относятся: 

‒ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

‒ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 
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‒ знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

‒ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

‒ проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

‒ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

‒ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

‒ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

‒ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

‒ быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём- то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшими школьниками 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; 
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‒ 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. 

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 в МАОУ СОШ № 3 

(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, социально 

значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. 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, 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
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возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные                   

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. совершенствовать навыки освоения музейного дела, организация 

поисковой, проектной и исследовательской деятельности; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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Раздел 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. 

Инвариантные модули - Классное руководство, Школьный урок, Курсы 

внеурочной деятельности, Работа с родителями, Самоуправление, 

Профориентация. 

Вариативные модули - Ключевые общешкольные дела, Детские 

общественные объединения, Школьные медиа, Организация предметно-

эстетической среды. 

 

3.1. 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 совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

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: 

‒ патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

‒ экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно 

участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается 

в приёмные пункты); 

‒ акция «Чистый двор» - участие во Всероссийском субботнике; 

‒ акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества 

школьники готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте 

выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу в Армии). 

 открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

‒ общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

‒ Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей 

и обучающихся с представителями ТКДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники двора, которые открывают 
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возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

‒ «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

‒ День Здоровья; 

‒ досугово-развлекательная деятельность: праздничные концерты на День 

Победы, Масленица, программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. 

с участием родителей, бабушек и дедушек. 

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: 

‒ День Знаний; 

‒ День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая при полном составе  учеников и 

учителей школы); 

‒ День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в 

школе и т.п.); 

‒ праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

8 Марта, День Победы, выпускные вечера, «Последний звонок»; 

‒ фестиваль военной песни «Навечно памятью дано»; 

‒ цикл дел, посвященных Дню Победы (участие учащихся в Пост № 1, 

митинги с возложением цветов, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, уроки 

мужества); 

‒ уроки мужества и встреча с ветеранами. 

‒ Неделя науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита, предметные недели); 

‒ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

‒ «Посвящение в первоклассники» 

‒ «Последний звонок» 

‒ «День кадета» 

‒ 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. 

На уровне классов: 

‒ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

лидеров, 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. 

‒ «Прощание с Азбукой» - традиционная церемония в 1 классах; 

‒ «День именинника» - праздник, направленный на сплочение классного 
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коллектива, на уважительное отношение друг к другу; 

‒ семейные праздники «Бабушка и я», «День Матери», «Папин праздник» 

- проходят совместно с родителями. 

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, 

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. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

‒ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

‒ выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

школе; 

‒ организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

‒ совместное подведение итогов и планирование каждого месяца по 

разным направления деятельности; 

‒ 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 
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беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения: 

«Уроки нравственности», «Права человека», «Законы класса»; тематические 

классные часы, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событиям 

в стране, в городе; «уроки безопасности» и т.д. 

‒ сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

‒ формирование традиций в классном коллективе («дни именинника», 

‒ «папин праздник», «День матери»); 

‒ проведение экскурсий помогают школьникам расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 экскурсии в музеи города, на предприятия города; 

 «День Здоровья» - однодневные походы на природу (пешие, лыжные, 

велосипедные); 

 краеведческие экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями в другие города. Они организуются для углубленного изучения 

родного края, произошедших исторических событий, имеющихся природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, знакомства с интересными 

людьми и династиями. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

‒ изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями. 

‒ поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 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 
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каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

‒ коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

предложение   взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

‒ 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 учащихся или их законными представителями: 

‒ регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

‒ заполнение информации в «Сетевой город»; 

‒ 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 комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

‒ привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел   

класса; 

‒ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и  

дополнительного образования» 

 

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; 
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‒ 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; 

‒ 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, 

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: Я – исследователь, География России, Юный токарь, 3D – моделирование, 

Язык в речевом общении, Физика вокруг нас, Секреты математики, Работа с 

текстом, Речевой этикет, Практическая биология, Решение геометрических задач, 

Знайкин, Почемучка, Я – гражданин. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной 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: «Декоративно 

– прикладное искусство», «Художественный шрифт», «Волшебный карандаш», 

«Бумажная пластика». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

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: «Основы вожатской деятельности», «ЮИД», 

«Библиотечкин».  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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: Юный 

натуралист. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, 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: «Здоровкин», «Специальная группа ФК» 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 
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развитие у них навыков конструктивного общения, умений  работать в команде: 

«Подвижные игры», «Народные игры России». 

Социальное творчество. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

добровольное посильное участие детей в улучшении, совершенствовании 

общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в 

окружающем их социуме: «Проектная деятельность». 

 

Дополнительное образование. 

№ 

п/п 

Направленность Название объединений Класс 

1 Социально-

педагогическая 

"Основы военных знаний" 5-11 класс 

2 Художественно-

эстетическая 

«Танц-класс» 1-7 класс 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

‒ установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; (поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, поручение). 

‒ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы   

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; (часы 

общение школьников со старшими и сверстниками, соблюдение учебной 

дисциплины, обсуждение норм и правил поведения); 

‒ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на    уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией (обсуждение, высказывание мнения и его обоснования, 

анализ явлений). 

‒ использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета (демонстрация детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; подбор 

соответствующих текстов  для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; предметные олимпиады). 

‒ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся 

(интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию 

школьников; дискуссии, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповая работа или работа в парах, которая 

учит школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

дидактический театр – обыгрывание смоделированных ситуаций, демонстрация 

виртуальных опытов по химии и физике, виртуальные экскурсии). 
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‒ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (игровые моменты, ситуации, сюжетно-ролевые игры). 

‒ формирование социально-значимого опыта сотрудничества и взаимной 

помощи (шефство мотивированных и эрудированных учащихся над 

одноклассниками, имеющими учебные затруднения). 

‒ 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 уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (индивидуальные и групповые исследовательские проекты, конкурсы 

проектов, научно-исследовательские конференции). 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско- взрослое самоуправление. 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 

С 2007 года в МАОУ «СОШ №3» существует Совет Старшеклассников, 

целью которого является развитие органов ученического самоуправления как 

реализации потребностей, обучающихся в самоопределении, самореализации, 

социализации. 

Были сформированы следующие задачи:  

‒ Реализация права обучающихся на участие в процессе управления 

образовательным учреждением; 

‒ Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие 

творческих способностей, формирование самостоятельности, активности и 

ответственности в любом виде деятельности; 

‒ Определение организационной структуры ученического коллектива, 

призванной реализовать выявленные потребности и интересы учащихся; 

‒ Организация деятельности органов ученического самоуправления; 

‒ Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни; 
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‒ Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, 

способного к социальному творчеству, умеющему действовать в интересах своей 

личности, общества и Отечества; 

‒ Подведение итогов работы, анализ ее результатов; 

‒ Формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать 

свою личность, создание условий для развития способностей и интересов членов 

ученического коллектива, развитие самостоятельного    мышления и 

самосознания, социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской 

ответственности; 

‒ Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребёнка; 

‒ Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей школьника в общественно – целостные отношения; 

В состав совета входят 18 человек с 6-11 класс. 

Нормативная база: Устав МАОУ «СОШ №3», Положение о школьном 

совете старшеклассников. 

Структура совета: Председатель, заместитель председателя, Культурно-

массовый отдел, Отдел оформления и дизайна, Отдел межличностных отношений, 

Отдел спорта, Отдел мониторинга.  

Заседания проводятся согласно плана работы Совета старшеклассников. 

Участвуя в работе Совета старшеклассников, обучающиеся имеют 

возможность проявления личной активности в организаторской деятельности, 

общении со сверстниками. 

 

На уровне классов: 

‒ через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

‒ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 

На индивидуальном уровне: 

‒ через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

‒ через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе МАОУ «СОШ № 3» созданы и активно работают общественные 

объединения Совет старшеклассников, отряд ЮИД, объединение «Школьный 

музей», пресс-центр, Школьный спортивный клуб (ШСК), Школьная служба 

примирения (ШСП). 

Педагогическая задача - поддерживать деятельность функционирующих на 
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базе школы детских общественных объединений. 

‒ Совет Старшеклассников, цель которого заключается в развитии 

органов ученического самоуправления как реализации потребностей, 

обучающихся в самоопределении, самореализации, социализации. 

‒ Отряд ЮИД - добровольное объединение обучающихся. Главная задача 

отряда юных инспекторов движения – активное участие в пропаганде правил 

дорожного движения среди детей и подростков, предупреждение нарушений ими 

этих правил. План работы отряда ЮИД входит в План совместных мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МАОУ «СОШ № 

3» и ОГИБДД МВД России по ГО Первоуральск. 

‒ Объединение «Школьный музей» работает в рамках программы 

внеурочной деятельности. Активом является Совет школьного музея. Во всех 

мероприятиях клубовцы участвуют лично: ведут исследовательскую и поисковую 

работу, оформляют выставки, участвуют в походах и экспедициях.  

‒ Пресс-центр - цель которого заключается в создании единого 

информационного пространства школы, развитие творческих способностей 

учащихся, воспитание информационной культуры, формирование активной 

жизненной позиции. 

Основные задачи деятельности пресс-центра: 

 создавать условия для реализации профессиональных интересов, 

инициативы, активности у учащихся в значимой для них деятельности; 

 развивать творческие и коммуникативные умения и навыки учащихся; 

 отражать текущие новости школы и города; 

 информировать участников образовательных отношений о деятельности 

школы, ее успехах о важных событиях, происходящих в школе. 

‒ Школьная служба примирения (ШСП) - является социальной службой, 

действующей в школе на основе добровольческих усилий учащихся. Целью 

деятельности ШСП является содействие в профилактике правонарушений и 

социальной реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на 

основе принципов восстановительного подхода.  

‒ Школьный спортивный клуб - добровольное объединение обучающихся 

МАОУ «СОШ № 3». ШСК создан с целью организации и проведения спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в ОУ во внеурочное время. 

ШСК работает в рамках Положения о школьном спортивном клубе в МАОУ 

«СОШ № 3». 

 

3.7. 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   
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профессиональное        самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

1. циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего в рамках «Билет в Будущее»; 

2. профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

3. профориентационные практики: профессиональные пробы, где 

школьники на практике узнают, как устроена деятельность специалиста по 

выбранной профессии, урок с привлечением работодателя, в ходе которого 

учащиеся пробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с участие 

представителей данной профессии; 

‒ освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности «Ценности и смысл профессиональной карьеры», «Мир 

профессий». 

‒ проведение мастер-классов с использованием кабинета технологии; 

‒ участие в городских фестивалях; 

‒ участие в городских научно-практических конференциях; 

‒ участие в единых днях профориентации; 

‒ экскурсии на предприятия города; 

‒ взаимодействие с Уральской инженерной школой; 

‒ взаимодействие с детским технопарком «Кванториум»; 

‒ взаимодействие с Центром занятостью города Первоуральска; 

‒ совместная работа по профориентации с ГАПОУ СО «ПМК», ГАПОУ 

СО «ППТ»; 

‒ совместная работа по профориентации с учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования. 

На индивидуальном уровне: 

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; 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

Школьная газета «Вместе» - освещение наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 



23 

деятельности органов ученического самоуправления; на страницах газеты 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, 

которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и  научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; выпуск выходит один раз в месяц. 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях «МАОУ СОШ № 3» с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

Педагогическая задача - организовывать для школьников экскурсии, 

экспедиции, походы и реализовать их историко-краеведческий воспитательный 

потенциал. 

Эти воспитательные возможности реализуются в МАОУ «СОШ № 3» в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

‒ Туристические слеты, походы выходного дня, организуемые в классах 

классными руководителями и родителями школьников. 

‒ Регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.). 

‒ Выездные экскурсии в музеи города Свердловской области. 

‒ Выездные экскурсии в музеи предприятий города Первоуральск. 

‒ Выездные экскурсии в учреждения культуры   на спектакли, фестивали, 

мастер-классы, выставки, театральные уроки. 

‒ Выездные экскурсии в библиотеки города на тематические 

медиапрограммы, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, 

пешеходные литературные экскурсии по городу, интерактивные игровые 

программы, творческие концерты, библиотечные уроки. 

‒ Пешеходные экскурсии и практические занятия по отработке безопасного 

поведения на дороге, по разработке маршрута «Движения учеников «ДОМ-

ШКОЛА». 

‒ Экскурсии в учреждения профессионального образования в Дни 

открытых дверей.  

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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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: 

‒ размещение на стендах школы регулярно сменяемых выставок рисунков 

«Осенняя палитра», «Зимние узоры», «Космос глазами детей», «Пасха красная» и 

т.д., фотоотчетов об интересных событиях (экскурсии, походы, поездки в другие 

города). 

‒ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий 

‒ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

‒ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

‒ популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема 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; 

‒ акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно- эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.11.  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников  

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне: 

‒ Совет старшеклассников, Совет родителей, Родительский патруль, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

‒ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

‒ общешкольные родительские собрания и родительские конференции, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
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воспитания школьников (родительские собрания с приглашением инспекторов 

ГИБДД, ОДН, ТКДН) 

‒ участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых 

дел и классных мероприятий; 

 

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; 

‒ индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных   проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной  работы 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. 

Основные направления самоанализа воспитательного процесса: 
 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ получения 

информации 

Оценочный 

инструментарий 

Ответственный 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников. 

 

динамика 

личностного 

развития 

школьников 

каждого 

класса 

педагогическое 

наблюдение (в 

протокол ШМО – 

наличие проблем, 

пути и план решения) 

диагностика 

Н.П.Капустина 

«Уровень 

воспитанности» 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

2 Состояние 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

 

наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

беседы со 

школьниками и их 

родителями, 

педагогами, 

лидерами 

ученического 

самоуправления (в 

протокол ШМО - 

результаты качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям) 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР, актив 

Совета 

родителей 
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Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 
 

№ 

модуля 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1. Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

участников  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор 

3.2. Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных)  

Классный 

руководитель 

3.3. Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности; 

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты)  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - организатор 

3.4. Качество реализации 

личностно-развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности, учащихся на 

уроках 

Заместители 

директора по ВР и УР 

3.5. Качество существующего в 

школе ученического 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы)  

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР, 

старший вожатый 

3.6. Качество 

функционирующих на базе 

школы детских 

общественных 

объединений 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

деятельности (отчетные 

концерты, выставки, 

внутришкольные рейды, 

спортивные мероприятия)  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования, старший 

вожатый 

3.7. Качество 

профориентационной 

работы школы 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проведенными 

профориентационными 

мероприятиями 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.8. Качество работы школьных 

медиа 

Анализ динамики охвата 

детей и родителей, 

анкетирование участников 

соц.сетей  

Педагог-организатор, 

старший вожатый 

3.9. Качество проводимых 

экскурсии, походов 

Анализ динамики охвата 

детей и результативности 

проведенных экскурсий, 

походов  

Классный 

руководитель 

3.10. Качество организации 

предметно-эстетической 

среды школы 

Информация о наличии и 

выполнении паспорта 

развития  

Заместители 

директора по УР и ВР 

3.11. Качество взаимодействия 

школы и семей школьников 

Аналитические отчет 

заместителя директора по 

ВР, социального педагога и 

педагога-психолога.   

Заместители 

директора по УР и ВР, 

классный 

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

 


