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Рабочая программа воспитания муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняяшкола № 3 имени А.С. Макаренко» городского округа город 

Фролово  (далее - Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования, Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172).  Рабочая программа 

воспитания является обязательной частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Средняя школа № 3» городского округа город 

Фролово. Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся 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 воспитания МКОУ «Средняя 

школа № 3» городского округа город Фролово 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 обучающихся, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.  

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

формулируется 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 инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными 

модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок» «Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования» «Работа с родителями» 

«Детское самоуправление» «Профориентация». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы.  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. К Программе 

воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося, позволяет 

педагогическим работникам МКОУ «Средняя школа № 3» городского округа город 

Фролово скоординировать свои усилия, направленные на воспитание школьников. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ШКОЛЕ 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум.  

МКОУ «Средняя школа № 3» городского округа город Фролово находится в восточной 

части города Фролово, которая удалена от центра города, в том числе от учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, но несмотря на удалённость, мы 
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находим возможность  применять в воспитательном процессе социокультурные ресурсы 

города. Социальное партнерство школы выходит за пределы города: 

 
В микрорайоне имеются детский сад,  детская библиотека,  филиал Фроловской 

школы искусств. Детская библиотека регулярно проводит библиотечные уроки для 

учеников нашей школы. Школа искусств проводит мастер-классы по разным видам 

творчества для детей на базе школы, организует выставки творческих работ, совместные 

концерты. Педагоги ДШИ ведут курс внеурочной деятельности «Юный художник» на 

базе школы. Для решения воспитательных задач школа активно сотрудничает с МБУ 

"ЦФК спорта, здоровья молодежи и детей", КДН иЗП, ПДН, МОУ ДОД  «Центр детского 

творчества», Отдел по культуре и СМИ, МКУК "Фроловский городской краеведческий 

музей".  

Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его 

неоднородности: большинство населения - люди преклонного возраста, существует 

полинациональность (цыгане, армяне, азербайджанцы, татары, украинцы, грузины, мордва 

и др.,). Большой процент населения рабочих профессий (61% - рабочие, 4,5% - ИТР, 3,1% 

- предприниматели, 0,4% - военнослужащие, 12% - интеллигенция 3,8% - др. категории, 

15,2% - безработные). В социальном заказе родители ставят на первое место план 

обеспечение социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, 

профессиональное самоопределение. В школу без ограничений принимаются дети, 

проживающие в микрорайоне, за которым школа закреплена Учредителем. Дети, 

проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии свободных мест.  

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается 451обучающихся. 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются нарушения 

речи, задержка психического развития, есть дети инвалиды. Ежегодно разрабатываются 

рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют группы 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам;  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с 

неблагополучием, с дивиантным поведением, детей, стоящих на различных видах учета. 

 Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда  

администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий 

опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение стажистов с 

большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким 

уровнем творческой активности и профессиональной инициативы.  В педагогической 

команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения 
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всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного 

влияния на детей, грамотно организуют  образовательный процесс, о чем свидетельствуют 

позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого 

образования. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные  

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 

грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

У нашей школы солидная история, которая неразрывно связана с историей развития 

нефтяной и газовой промышленности нашего региона. В начале 50-х годов 20 века с 

развитием нефтегазопромысла начинается строительство нашего микрорайона, а 1 

сентября 1954 года открывается Газопроводская школа, построенная Арчединским НГДУ. 

Данное предприятие становится шефами на долгие годы, помогают школе 

благоустраивать двор, строить теплицы, высаживать сад. Для разрастающегося 

микрорайона потребовалась новая школа, которую снова возвели нефтяники. Новое 

здание распахнуло двери для школьников 1 сентября 1973 года, а в 1974 году школе 

присвоено имя выдающегося педагога А.С. Макаренко.  

В нашей школе сложились устойчивые  традиции: линейка, посвященная Дню знаний и 

Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, 

литературно- исторические балы, концерты ко Дню Победы. 

В 2016 году школа получила статус двух инновационных площадок. Тема первой 

инновационной площадки: «Национальное самосознание гражданина России – базовый, 

социальный эффект патриотического воспитания обучающихся», тема второй- «Музей 

семейной культуры как центр образования родителей».   

Прежде, чем стать инновационными площадками школа с  2014 года стала опорно – 

базовой школы ресурсного центра федеральной системы патриотического воспитания при 

Правительстве РФ. Т.о. еще до 2015 года была заложена фундаментальная база под те 

инновационные проекты, которые затем были утверждены Академией повышения 

квалификации РО и ВГСПУ. С 2014 года школа была включена в региональные планы 

работы по патриотическому воспитанию учащихся.  

Процесс воспитания в образовательной организации 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 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; 

- активное включение всех участников образовательного процесса в проектную и научно – 

исследовательскую деятельность; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются краткосрочные 

и долгосрочные проекты, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. В каждом школьном Событии поощряется конструктивное 

межклассное и  межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность. 
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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 ВОСПИТАНИ 

Педагогический коллектив МКОУ «Средняя школа № 3» городского округа город 

Фролово  видит своих выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных 

судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

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 в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

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 успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 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 и в дальнейшем, 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 в 

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; 
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

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

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 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 
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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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

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. 

Добросовестная работа 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 следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 
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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, организовать работу школьных медиа в рамках 

деятельности органов ученического самоуправления, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) 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. 

 

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 «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие, комплекс коллективных творческих дел, долгосрочных проектов, интересных и 

значимых для всей школы. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной 

организации используются 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: патриотические акции: «Знамя Победы», «Обелиск»,  

«Открытка ветерану», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Памятные даты 

военной истории России».У обучающихся формируется отношение к миру как главному 

принципу человеческого общежития, 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 самим себе как к личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 
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подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 

событиях тех трагических лет. 

экологические – «#Чисторядом», «Сохраним природу родного края», «Чистый берег» 

благотворительные- акция «Капелька добра» , «Подари детям праздник», . 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 

заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 

проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения. 

 − Открытые дискуссионные площадки : 

 Лига дебатов, на которую приглашаются волонтеры школ и обсуждаются насущные 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести 

и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его 

проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные 

социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное 

отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди – 

ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители 

разных профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора 

по той или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как, 

«Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п.  Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением 

продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения.  

На общешкольном уровне: 

-Общешкольные праздники, долгосрочные проекты, коллективные творческие дела (КТД) 

– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела,  

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами по школьному 

календарю событий ,  в которых участвуют все классы школы: «День Знаний»,  

«День самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Сталинграда»,  «День 

Защитника Отечества»,  «День учителя», «Туроверовские чтения»,  Образовательное 

путешествие, «День Великой Победы», « Последний звонок», проекты, посвященные 

знаменательным юбилейным событиям  в истории, культуре России. 

-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», 

«Посвящение в читатели», «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с начальной 

школой», «Посвящение в добровольцы» и др. 

- Спортивные и здоровьесберегающие КТД: акции, спартакиады, фестивали, состязания, 

«Веселые старты», День здоровья, Декада ЗОЖ, зарядка, подвижные перемены, 

спортивные (подвижные, туристические) игры  на местности, малые олимпийские игры, 

спортивные праздники, конкурсы знатоков  спорта, конкурсы рисунков, эмблем, 

коллективный выход на спортивные соревнования. 

-спектакли,  литературно- исторические балы  , театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей.  

МКОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ФРОЛОВО, Паньшенскова Ольга Михайловна, Директор
31.08.2021 11:29 (MSK), Сертификат № 4EA6D8004BADDFA748DFABAFC0A97091



-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, что способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

День знаний. Ежегодный праздник для учащихся 1- 11 классов, посвященный открытию 

нового учебного года, направленный на создание положительного эмоционального 

настроя на начало занятий, способствование творческому включению ребят в 

образовательный процесс, мотивирование ответственного отношения к учебе. 

День учителя. День самоуправления. Общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают ученики 11-го класса и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный 

подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, 

распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей школы 

становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный  концерт.  

Новогодний калейдоскоп. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздников.  Праздничные мероприятия проходят по параллелям. Каждый класс готовит 

свою часть. Принципами проведения новогодних праздников  являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по 

мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 

классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.).  В процессе подготовки учащиеся понимают ценность 

продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового 

штурма, слушать других. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 5–6-х классов в школьной 

библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их 

в круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие 

направлено на развитие отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, отношения к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная 

работа и творчество с которыми дает радость общения.  

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце 

учебного года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, 

именитые гости. Награждения проходят по нескольким номинациям. Грамотами 

награждаются  лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали 

честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в 

жизни школы. Это традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 

подростка.  

Литературно- исторический бал. Бал является долгосрочным проектом, объединяющим 

несколько классных коллективов, поэтому при разработке технологии подготовки и 

проведения бала мы руководствуемся основами технологического процесса в проектной 

деятельности.  

Туроверовские чтения. Новое традиционное мероприятие, вошедшее в календарь 

школьных событий. Мероприятие посвящается творчеству поэтов, писателей, 

литературных критиков родного края. Подготовка мероприятия проходит в несколько 

этапов и предполагает глубокое погружение в тему через цикл классных часов, 

исследовательскую деятельность, конкурсы, подготовку театрализованного 

представления. Сам ход мероприятия предполагает проведение пленарного заседания, 

работа в секциях или интерактивная игра (путешествие), спектакль по произведениям 
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автора. Учащиеся работают с дополнительными источниками информации. Они также 

обращаются к социальному опыту – собственному и своих товарищей, при этом им 

приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные 

задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на 

компромиссы. 

Образовательное путешествие.  Образовательное путешествие предполагает пошаговые 

действия: 

-         выбор темы путешествия, определение его замысла, формулировка цели; 

-         определение маршрута путешествия и основных мест остановок для детального 

изучения; 

-         разделение класса (группы единомышленников) на исследовательские группы и 

распределение заданий по направлениям; 

-         освоение учащимися определенных объектов с опорой на наблюдение, 

исследование, подбор иллюстраций, просмотр видео, прочтение литературы, поиск в 

Интернете; 

-         самостоятельный поиск ответов на вопросы учащимися по ходу путешествия; 

-         оформление итогов путешествия и презентация своей работы (мультимедийная 

презентация, фоторепортаж, видеофильм, устный журнал); 

Образовательное путешествие предполагает непосредственное взаимодействие 

школьников с объектами природного и культурного наследия. Учащиеся добывают 

нужную информацию различными способами, соединяя визуальное наблюдение, 

тактильное и моторное восприятие, поиск и анализ информации, постановку опытов и 

экспериментов. Образовательный процесс строится не от изложения готовых истин 

экскурсоводом к их иллюстрации, а, наоборот, от личных ощущений, наблюдений и 

исследований учащихся к обобщению и формированию новых представлений. 

На уровне классов: 

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение внутриклассных мероприятий; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

• вовлечение, по возможности, каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, 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, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-
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предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, 

чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 

класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в 

этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого 

члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

 «Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в 

которых участвуют определенные параллели: 5-е классы – «Посвящение в 

первоклассники», 6-е классы – «Посвящение в читатели» для первоклассников, 8–9-е 

классы – «Благоустройство микрорайона», 10 -11 классы – «Подари праздник детям». 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть 

реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую 

предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют 

его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень 

социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным 

социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную 

практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 

формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 

потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 
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социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, 

планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 

результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Квест - игра по станциям на сплочение коллектива. Могут иметь различную тематику: 

ЗОЖ, литература, история, путешествие, ОБЖ.  На каждой станции классу необходимо 

выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении 

поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок 

прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий 

станции оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения 

ситуации по пятибалльной системе. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, 

поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, 

устанавливаются дружеские отношения. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

Цикл дел «Мир моих увлечений» предполагает организацию в течение года персональных и 

коллективных выставок творческих работ детей класса: фотографий, рисунков, картин, поделок из 

природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Такого рода выставки помогут ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и 

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: Ведение портфолио, в котором собираются 

достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. 

Представляет собой  способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 

обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях 

за определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать 

свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя 

портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать 

свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять 

их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
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работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

5. Организация учителями- предметниками проектной и исследовательской деятельности 

с обучающимися. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Консультационная помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. 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; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

-инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
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групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 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 дает 

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 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

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 обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 

Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание 
Клас

сы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

ШНО «Светоч» 

(научно – 

исследовательс

кая 

деятельность) 

В школе сложилась определенная система работы с одаренными 

детьми: работа кружков и секций, разнообразных конференций, 

олимпиад.  

Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности 

для закрепления многих учебных навыков и приобретения новых 

компетенций: развивает у школьников творческие способности и 

вырабатывает у них исследовательские навыки (реферирование 

литературы, оформление библиографии, создание структуры 

работы и оформление её);формирует аналитическое и критическое 

мышление в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований;даёт возможность проверить свои наклонности, 

профессиональную ориентацию, готовность к предстоящей 

8-11 1 
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трудовой деятельности;воспитывает целеустремленность и 

системность в учебной, и трудовой деятельности;благодаря 

достижению поставленной цели и представлению полученных 

результатов способствует их самоутверждению. Кроме того, 

ученики получают дополнительную научную информацию, 

которая существенно помогает им при освоении новых знаний. 

Школа юного 

физика 

«Ньютония» 

Курс способствует развитию познавательной деятельности 

школьников на основе расширения знаний, содержащихся в курсе 

физики для основной школы, и формирования основ научного 

мировоззрения в процессе выполнения практических задач. Ряд 

практических заданий включает работу с программами 

компьютерных физических лабораторий, а также знакомит 

учащихся с форматом международного тестирования естественно-

научной грамотности 

7-9 1 

Кружок 

«Робототехник

а» 

В кружке робототехники учащиеся  изучают различные 

дисциплины, используя игровой метод и коллективный вид 

деятельности. Основы электротехники, программирования, 

математики, инженерии, механики выходят за пределы школьного 

учебника, но становятся близкими и понятными, входя в жизнь и 

сознание ребенка на занятиях робототехникой. Работа кружка 

будет организована для двух возрастных категорий: 2-4 классы; 5- 

9 классы 

4, 

5-9 

1 

1 

Клуб 

естествоиспыта

телей 

(биология - 

химия): 

1.Кружок 

«Зеленая 

лаборатория»; 

2.«Волшебство 

в пробирке» 

В рамках курса дети узнают научные термины, понятия и законы, 

овладеют приёмами обращения с простейшим лабораторным 

оборудованием, научатся самостоятельно конструировать модели 

явлений и процессов. 

Своеобразным итогом этого обучения является научно-

исследовательская экспедиция, где дети приобретённые знания и 

навыки по химии и биологии  применяют на практике.  

5-9 1 

Кружок 

 «Я 

исследователь» 

Курс предназначен для изучения теоретического материала. 

Модульный подход к представлению материала позволит 

учащимся освоить все этапы исследовательской деятельности и 

проектной работы: от выбора темы и обоснования ее актуальности 

до представления выполненной работы на конференции, конкурсе 

или выставке. В процессе освоения данного курса школьники 

научатся правильно планировать свою деятельность, 

самостоятельно оценивать эффективность и результативность 

работы, использовать собственные умения для решения 

практических задач и достижения желаемого результата. 

4-7 1 

Финансовая 

грамотность.  

В рамках изучения курса, наряду с теоретическими знаниями 

законов финансового мира школьники не только получают 

практический навык построения своего финансового бюджета и 

плана, но и узнают о тех подводных камнях, которые могут 

встречаться на их пути. Каждая тема курса сопровождается 

практическими заданиями в виде дебатов или выступлений, что 

развивает у школьников критическое мышление и умение 

аргументировать свою позицию, а также помогает им освоить 

навык публичных выступлений 

3-4, 

5-7, 

8–9, 

10-11 

1 

Общекультурное направление 
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Название 

курса 

Содержание Класс

ы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

Хор 

мальчиков 

«Патриоты 

России» 

Основное содержание курса – формирование хоровой 

исполнительской культуры как части общей и музыкальной 

культуры обучающихся, воспитание организованности, 

внимания, естественности в момент коллективного 

исполнительства, навыков сценического поведения, заложить 

первоначальную основу творчески, с воображением и 

фантазией, относиться к любой работе; развитие 

потребности обучающихся в хоровом и сольном пении, 

развитие навыков эмоционального, выразительного пения, 

эмоционального интеллекта 

4–11 3 

Театральная 

студия 

«ДРУ=Г» 

Основное содержание курса – формирование умений и 

навыков сценической культуры. Задачи:прививать любовь к 

театру как многомерному и многоликому жанру искусства; 

развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и 

слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость 

и фантазию, воображение, критическое и образное мышление, 

чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание и 

дикцию;создавать благоприятную эмоциональную атмосферу 

для общения обучающихся, их самовыражения, 

самореализации, позволяющей «найти себя», поверить в свои 

силы, преодолеть робость и застенчивость при публичных 

выступлениях и в жизни; воспитывать доброжелательность и 

контактность в отношениях со сверстниками, навыки 

коллективной творческой деятельности, ответственное 

отношение к результатам своей работы и работы всего 

коллектива 

7– 11 

  

2 

Фабрика 

идей 

Основная задача курса – дать школьникам первое 

представление о художественно-творческой деятельности 

человека; сформировать простейшие умения и навыки в 

художественном конструировании (составление рисунков, 

эскизов, чертежей-проектов, макетирование, моделирование и 

т. д.).Практическим результатов курса станет участие 

учащихся в событийном оформлении школы, участие в 

школьных и внешкольных творческих  конкурсах и проектах. 

Курс способствует формированию у учащихся представлений, 

творческого воображения, художественно-конструкторских 

способностей, позволяет приобрести опыт социально полезной 

деятельности 

5–9 2 

Клуб 

любителей 

английского 

языка 

Направленность кружка «Клуб любителей английского языка» 

несет личностно-ориентированный характер. Учащиеся 

являются главными участниками процесса обучения, проявляя 

свои интересы, удовлетворяя свои потребности, развивая и 

реализуя индивидуальные особенности посредством 

коммуникации с другими участниками учебного процесса, а 

также посредством аудио и видеоматериала, материала 

художественной литературы, используемых на занятиях 

7-11 1 
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кружка. 

Социальное направление 

Название 

курса 

Содержание Клас

сы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

Школа РДШ  Участие детей в конкурсах, акциях, проектах Российского 

движения школьников способствует решению задач общего и 

дополнительного образования детей по обеспечению их 

адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, выявлению и поддержке детей, проявивших 

выдающиеся способности. Отличительные особенности 

программы «Школа РДШ» в том, что обучающиеся, 

занимающиеся в кружке будут не только участвовать в акциях, 

но и принимать активное участие в различной волонтерской 

деятельности, такой как: Волонтеры Победы, Волонтеры – 

экологи, социальные волонтеры. 

5–9 1 

Школа 

волонтера 

Основное содержание курса – формирование у детей активной 

жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности 

к участию в общественно-политической жизни страны и 

государственной деятельности. Курс направлен на освоение 

старшеклассниками форм социально-преобразовательной 

деятельности, на формирование у них активной жизненной 

позиции. Содействие утверждению в жизни современного 

общества идей добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования детей и подростков. Формирование 

позитивного мнения по отношению к людям с ограниченными 

возможностями. Формирование опыта и навыков для 

реализации собственных идей и проектов в социальной сфере 

5–8 1 

ЮИД  Программа нацелена на создание условий для личностного 

развития, формирования навыков здорового и безопасного 

образа жизни подростков средствами обучения правилам 

дорожного движения, рассчитана на 1 год обучения.  

 Реализация теоретической части этой программы позволит 

обучающимся получить представление об опасностях на 

дорогах, приобрести навыки безопасного поведения человека 

на дорогах и в общественном транспорте, а также изучить 

«дорожную азбуку» района проживания. Практическая часть 

программы направлена на формирование навыков пропаганды 

знаний правил дорожного движения и профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма через реализацию 

творческих возможностей обучающихся. Программа «ЮИД» 

направлена на реализацию лидерских качеств обучающихся 

через подготовку юного инспектора дорожного движения. 

5-9 1 

ДЮП Программа «Дружина юных пожарных» по содержанию имеет 

социальную направленность, по функциональному 

назначению: учебно-познавательную, по форме организации - 

кружковую. Основной целью данной программы является 

профилактика борьбы с огнем, обучение учащихся мерам 

8-10 1 
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пожарной безопасности путем организации деятельности 

дружин юных пожарных (ДЮП), а также обучение умению 

вести себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь 

помочь себе и окружающим. Дружины юных пожарных 

создаются в целях совершенствования обучения детей мерам 

пожарной безопасности, помощи в профессиональной 

ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, 

направленных на предупреждение пожаров, а в случае 

необходимости – их использование при пожаре. Также задачей 

данной программы является физическое развитие 

подрастающего поколения, формирование навыков 

дисциплины, самоорганизации и самоконтроля, воспитание 

силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и 

патриотизма. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Клас

сы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

Спортивные 

игры 

Основное содержание курса – изучение основных приемов 

техники игры и простейших тактических действий в 

нападении и защите. Занятия спортом развивают основные 

физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, 

выносливость, силу; воспитывают спортивное трудолюбие и 

волевые качества; воспитывают ответственность за результат 

команды. Ученики приобретают начальный опыт участия в 

соревнованиях. Занятия воспитывают личность обучающегося 

с установкой на здоровый образ жизни, способной к 

сотрудничеству в физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

6–11 3 

Туризм  Содержание программного материала направлено на 

формирование системы знаний по истории своего края, своей 

«малой Родины», основам пешеходного и лыжного туризма, 

по организации и проведению туристических походов. 

Материал кружка имеет краеведческую направленность. 

Совершая прогулки, экскурсии, походы учащиеся знакомятся 

со своим краем, изучают свою страну с «малой Родины», 

познают патриотические, трудовые, нравственные традиции 

народа. Изучение родного края – это дополнение к школьным 

курсам природоведения, экологии, географии, биологии, 

истории. Опыт походной жизни развивает первоначальные 

навыки выживания в природной среде, формирует у ребенка 

представления о взаимодействии человека и окружающей 

среды. Совместные путешествия, коллективные действия в 

условиях походной жизни способствуют формированию 

моральных качеств личности: коллективизма, чувства 

товарищества и взаимопомощи, целеустремленности, 

трудолюбия, настойчивости в достижении цели, 

дисциплинированности, воспитанию учащихся в духе 

патриотизма. 

5-7; 

8-10 

3 
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Ритмика  Ритмика способствует правильному физическому развитию и 

укреплению детского организма. Развивается эстетический 

вкус, культура поведения и общения, художественно - 

творческая и танцевальная способность, фантазия, память, 

обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на 

воспитание организованной, гармонически развитой 

личности.Целью программы является приобщение детей к 

танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса 

и физического совершенствования. 

1-4 2 

Духовно-нравственное направление 

Название 

курса 

Содержание Класс

ы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

Уроки 

нравственно

сти 

Основное содержание курса – изучение моральных норм и 

правил нравственного поведения, этических 

норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп. Курс способствует усвоению правил 

поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

раскрывает сущность нравственных поступков, поведения и 

отношений между людьми разного возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки. Обучающиеся научатся приемам 

и правилам ведения дискуссии, аргументированно 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение 

собеседника 

5–9 1 

Клуб 

«Патриот» 

Программа ориентирована на систематическую проектную 

деятельность школьников, сочетая теоретические занятия и 

экспедиции. Ее основные задачи – содействовать 

формированию у обучающихся представлений об 

историческом прошлом и настоящем города, области,  страны, 

о личностях, оставивших заметный след в истории России; 

искать и систематизировать информацию; формировать 

самостоятельность и деловые качества, навыки 

самообслуживания, уважения к физическому труду; 

содействовать развитию способности к поисково-

исследовательской, творческой деятельности; воспитывать 

гуманное отношение к окружающей среде; 

способствовать пробуждению интереса и бережного 

отношения к историческим и культурным ценностям 

7–9 1 

«Святыни 

родного 

края» 

Данная программа является логическим продолжением курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Целью проведения внеурочных занятий является воспитание 

высоконравственной, ответственной, творческой, 

инициативной личности, свободно ориентирующейся в 

современном мире, способной к принятию ответственных 

самостоятельных решений, высокогражданственной на основе 

ценностей отечественной православной культуры. 

5 1 
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*Кроме Программ  внеурочной деятельности, реализуемых педагогами МКОУ «Средняя 

школа № 3» городского округа город Фролово,  школа традиционно планирует привлекать 

педагогов ДО для ведения отдельных курсов внеурочной деятельности и кружков 

дополнительного образования.  

 

3.5. 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: 

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в  

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские Ассамблеи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей  

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• 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, происходящие в режиме обсуждения наиболее  

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и  

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться  

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются  

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

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 с целью координации воспитательных усилий  

педагогов и родителей. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов. В 

рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, 

чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует 

– как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают 

вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается 

значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, 

формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися. 

Семейная Ассамблея (октябрь). Макаренковские чтения (март)- проводятся ежегодно для 

родителей, на которой обозначается важная проблема воспитания. Подготовка к Событию 

объединяет педагогов, учащихся и родителей. В рамках мероприятия проводятся  

интерактивные мастер – классы и творческие мастерские, где совместно обсуждают 

проблему и ищут пути ее решения. У родителей есть возможность поделиться своим 

опытом, услышать мнение других.  
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Родительские встречи в Музее семейной культуры – это возможность общения с 

родителями друзей твоего ребенка, это праздник воспоминаний собственного детства и 

детства своего ребенка. Уже традиционными в нашей школе стали вечера: “А мамины 

глаза всегда с волнением глядят за нами”, посвященный Дню матери, «Бабушка 

рядышком с дедушкой», где представляется возможность поговорить о роли прародителей 

в воспитании ребенка, «История одной фотографии» - представление мини-проектов  

семей об интересной (или очень дорогой сердцу) фотографии, людях запечатленных на 

ней и др.  Непринужденная праздничная атмосфера, душевность, отсутствие 

назидательности, добрый юмор и желание поделиться своим умением способствуют тому, 

что родители достаточно откровенно говорят о своих проблемах, спрашивают совет, 

предлагают помощь и поддержку тем, кто в них нуждается. Родительские встречи — это 

возможность найти единомышленников и помощников по воспитанию детей и 

формированию детского коллектива. Родительские встречи  сближают семьи, позволяют 

увидеть взрослых и детей в ином свете, помогают преодолеть недоверие и враждебность 

во взаимоотношениях детей и взрослых. 

3.6. 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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 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.  

Структурными составляющими школьного самоуправления являются детская организация 

«Юные патриоты» и ученическое самоуправление 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

1) На уровне школы: 

- через Общешкольную конференцию, детскую организацию и Совет обучающихся, в 

состав которого входят Председатель Совета, секретарь  и члены Совета. 

-через деятельность Комитетов образования, труда и экологии, спорта, культурно-

массовой работы, безопасности, возглавляемые Председателями.  

- через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных  

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- чрез первичную организацию РДШ; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных  ситуаций в 

школе (Школьная служба примирения).  

2) На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров: 

старосту класса, его заместителя, 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: комитеты образования, труда и экологии, спорта, культурно-

массовой работы, безопасности, возглавляемы председателями; 

3) 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 
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3.7. «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, 

включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального 

маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков (ПРОектория); 

- участие в научно-практических конференциях по профессиональной ориентации; 

На муниципальном и региональном уровнях: 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

На школьном уровне: 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в  рамках 

дополнительных образовательных программ; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

- родительские собрания-конференции, в том числе участие работе по  данному 

направлению в деятельности Семейной Ассамблеи; 

-участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха мероприятий, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в себе 

соответствующие навыки. 

На уровне классов: 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять  определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности: 

- создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих 

игровую имитацию профессиональных испытаний: «Авиаторы»,  «Журналисты», 

«Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», «Управляющие»; 

- совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 
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- 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; 

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

- составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с  Матрицей 

выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ». 

- рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в  сфере 

образования, воспитания и определения будущей профессии. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, которое создано по инициативе детей и взрослых 

на основе общих интересов для общих целей. Определяющий критерий детского 

общественного объединения – наличие уровня самоуправления. Самоуправление – это 

инструмент, при помощи которого мы реализуем воспитательный потенциал. Основы 

самоуправления в детском общественном объединении – выборность, равноправие, 

преемственность, коллегиальность, критика и самокритика, свобода слова, отчетность, 

сочетание коллективных и личных интересов детей, распределение полномочий.  

В детском общественном объединении дети через дела, полезные окружающим, школе 

и обществу, получают личностное развитие.  

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые 

содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования 

воспитательных результатов. 

На внешкольном уровне: 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra, Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/ ).  

Позволяет выявить, обобщить и распространить лучшие добровольческих (волонтерских) 

практики; поддержать инновационные формы организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности среди обучающихся Российской Федерации; повысить 

компетенции обучающихся и педагогов через участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Социальная 

активность" национального проекта "Образование". 

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» является составной частью 

открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая направлена на повышение 

качества управления, создание благоприятных условий для развития деловой активности, 

поддержку передовых общественных проектов, и рассчитана на перспективных 

управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. 

Платформа реализуется при участии авторитетных наставников и экспертов, а также 

обеспечивает преемственность лучших управленческих практик. 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-патриотическому 

воспитанию, которое реализуется через одноименное направление деятельности 

Российского движения школьников (ВКонтакте https://vk.com/skm_vpn, Инстаграм 
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https://instagram.com/skmvpn). Данное направление традиционно представлено 

следующими проектами и мероприятиями. 

Всероссийский проект РДШ «Моя История» обеспечивает поддержку связи школьника 

с семьей, местами, профессией и историей страны. Участники – дети с 8 лет. Проект 

осуществляется совместно с Волонтерами Победы, ФГБОУ ВО «РГГУ». 

На школьном уровне: 

- круглогодичная организация в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно 

полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- торжественная церемонию вступления в Российское движение школьников, которая 

способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения 

к традициям; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

- поддержка и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения 

торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра РДШ, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых первичным отделением дел). 

- Проведение школьных мероприятий в рамках Всероссийские акции в формате Дней 

единых действийРДШ 

На уровне класса: 

− поддержка инициативы, принципа «право на ошибку», сотрудничества и принципа 

«естественного роста»;  

− организация общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом; 

− поддержка и развитие в каждом детском объединении, входящем в первичное отделение 

РДШ его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении.  

- вариативность выбора разнообразных сфер общения и отношений в воспитательном 

пространстве. 

Одним из направлений деятельности РДШ, является волонтерство. 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. Воспитательный 

потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

-  участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий (в том числе конкурсного  характера), акциях;  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы;  

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, центр социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – 

в проведении акций, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

МКОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ФРОЛОВО, Паньшенскова Ольга Михайловна, Директор
31.08.2021 11:29 (MSK), Сертификат № 4EA6D8004BADDFA748DFABAFC0A97091

https://instagram.com/skmvpn


- участие школьников в организации акций,  праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

- акция «Подари праздник детям» совместно с МБУ "ЦФК спорта, здоровья молодежи и 

детей"; 

- акция «Капелька добра» совместно с ГКУ "Центр социальной защиты населения по 

городу Фролово и Фроловскому району"; 

- Неделя добра. Акции: «Чужих детей не бывает», «Подарок ветерану», «Открытка 

ветерану», «Покорми птиц», «Домик для птиц»; 

- проведение мастер-классов творческой направленности в для младших школьников,  

- акция «Новогодний калейдоскоп»; 

- мероприятия в рамках Дня пожилых людей, Дня инвалидов;Дня защиты детей;Дня 

Победы. 

 

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной рабочей  

группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению)  

администрации МКОУ «Средняя школа № 3» городского округа город Фролово внешних 

экспертов. 

Основными принципами осуществления самоанализа воспитательной работы в школе,  

являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как  

к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие  

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими  

работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для  

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной  

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности);  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития  

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как  

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами),  так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:  

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерии: Динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: Педагогическое наблюдение (в протокол МО - наличие 

проблем) 

Ответственные: Классные руководители, старший методист 

Оценочный инструментарий: 

Методика Н.П. Капустина- ценностные ориентации 

Методика «Направленность личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. Синицына) 

Методика изучения ценностных ориентаций (М. Рокич) (7 – 11 класс) 
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Методика изучения нравственной воспитанности учащихся «Размышляем о жизненном 

опыте» (по Н.Е. Щурковой) (8-11 класс) 

Методика «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (по В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степанову) (3-4 класс) 

Методика изучения социальной направленности обучающегося (по В.М. Миниярову) (6-

11 класс) 

Методика изучения социализированности личности (по М.И. Рожкову) (3-9 класс) 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся (по Р.В. Овчаровой) (9-11 

класс) 

Методика «Выявление и оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС) 

старшеклассников (по И.И. Захарову) (9-11 класс) 

Методика определения общественной активности учащихся (по Е.Н. Степанову) (8-11 

класс) 

Методика оценки развития социальных качеств школьника (Н.И. Монахов) (1 – 11 класс) 

Методика для выявления готовности учащихся к выбору профессии (по В.Б. Успенскому) 

(9-11 класс) 

Методика «Исследование взаимоотношений в классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 

класс) 

Методика изучения сплоченности ученического коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. Каплунович) 

Методика выявления уровня развития самоуправления в ученическом коллективе (Л.И. 

Гриценко). 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерии: Наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способ получения информации: Беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами класса и школы. 

Ответственные: Классные руководители, старший методист, активные родители. 

Оценочный инструментарий: 

Методика «Моя семья» (Нечаев М.П.) 

Методика «Хорошие ли вы родители» 

Методика «Анализ воспитательной работы глазами родителей обучающихся» (Нечаев 

М.П.) 

Диагностика воспитательного потенциала семьи школьника (В.Г. Максимов) 

Комплексная методика для изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения (по А.А. Андрееву) 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного  

развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы: 

− недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в  

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций; 

− недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности  

и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

− недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении и 

общественной жизни. 

− трудности в профессиональном самоопределении. 

1. Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых  

проблем: 

− затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 
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− проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 

деятельности; 

− не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для  

школьников детско-взрослых общностей; 

− стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные  

отношения складываются не со всеми школьниками. 

2. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-методических  

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия 

для профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 

семинары). Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности 

классных руководителей со своими воспитанниками. 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы,  

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников  

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также 

проведения профилактической работы. В школе имеются спортивный зал. Спортивная 

база в целом обеспечена необходимым оборудованием.  

Для проведения различного рода мероприятий активно используются актовый зал, 

совмещенный с обеденным залом столовой, музейное пространство школы, спортивный 

зал, общественное пространство, прилегающее к школьному двору. В соответствии с 

современными требованиями к обеспечению учебно-воспитательного процесса школа 

информатизирована. Создан школьный информационно-библиотечный центр. 

Используются ресурсы социальных партнеров. Организация полноценной воспитательной 

деятельности осложнена кадровым дефицитом  (нет ставки  педагога-организатора, 

заместителя директора по ВР, педагога – психолога 0,3 ставки). Недостаточно средств на 

приобретение расходных материалов. 
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