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Пояснительная записка 

 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

   Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием

 коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том 

числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно  с  семьёй  и     

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами     

воспитания;     предусматривает     приобщение     обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение,  формирование

 российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. При разработке или обновлении 

рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого раздела, может 

изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 

организационно – правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал  - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно - нравственных ценностей и принятых в российском 

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

 государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательны программ в 

соответствиис ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 
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ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно - деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 Гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 Патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 Духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 Эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 Трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии,

 личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 Экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 Ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 
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быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое  воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий

 готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе

 самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
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стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного       пространства, значение       и       ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться 

с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

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

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое  воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
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условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. Ориентированный на 

применение знаний естественных и социальных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий  свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументировано отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 
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Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным,      национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

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

в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным 

чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно  выражающий   ценность  межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной

 и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
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самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния  (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного      

управления      своим      эмоциональным      состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

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

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в

 доступных по возрасту социально-трудовых  ролях,  в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий  специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

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

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. Применяющий 

знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
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Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументировано выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса.    Уклад 

общеобразовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

   История школы начинается с 1962 г., именно в этом году в микрорайоне ПВРЗ появилась 

восьмилетняя школа – двухэтажное деревянное здание, которое распахнуло свои двери для 

612 учеников.  Здание современной  средней школы сдано в эксплуатацию в 1972 году. 

 В 2016 году школе присвоено имя первого директора, ветерана Великой Отечественной 

войны, Почетного ветерана Нижнеингашского района – Комовича Владимира Трифоновича. 

МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 161 человек, 

численность педагогического коллектива – 25 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по 

трем уровням  образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. 

МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» - это  сельская школа, которая размещена в 

микрорайоне бывшего ремонтно-механического завода «Тинлесмаш», где работающих в 90-е 

годы было около восьмисот человек. Завод  прекратил своё существование,  остались только 

социальные учреждения, что привело к демографическим изменениям. Посёлок Тинской 

превратился  в «спальный», произошёл отток наиболее экономически активного и 

благополучного в социальном плане населения. Основная часть выпускников, заканчивая 

школу, уезжают  учиться в город и, как правило, не возвращаются в поселок. Та молодежь, 

которая остается в поселке, замыкается в собственных проблемах, испытывают недостаток в 

общении и в  культурном досуге, так как в поселке отсутствуют  центры дополнительного 

образования, культурные и научные центры, спортивные школы и школы искусств. Поэтому 

наша школа является не только образовательным, но и культурным центром села. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает 

природу как естественную среду собственного обитания. 
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Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Большая часть педагогов школы родились в нашем поселке, знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, 

что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. 

Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  Таким образом,  

создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы. 

В процессе воспитания школа сотрудничает с поселковым Домом культуры, КДН и ЗП, 

ПДН РОВД Нижнеингашского района, МБУ ДОД «Радуга», ДЮСШ «Темп», ММЦ 

«Галактика», районным краеведческим музеем. Обучающиеся принимают активное участие в 

акциях и проектах Российского движения школьников.  
С 1 сентября 2022 года  на базе школы функционирует Центр дополнительного образования     

естественно - научного и технологического профилей «Точка роста». 

В школе функционируют Школьная Дума, первичное отделение РДШ, отряд Юнармия. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в воспитании отводится созданию  

социально-открытого уклада школьной жизни. Уклад школьной жизни – это традиции, 

атмосфера, царящая в школе, взаимоотношения. Одной из важнейших позиций в 

формировании уклада школьной жизни, на наш взгляд, является сохранение и приумножение 

традиций школы. В школе торжественно проводятся государственные и традиционные 

школьные праздники, в ходе которых используются официальные государственные символы. 

Разработана и  успешно используются школьная символика и  атрибутика, кодекс чести и 

правила для обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и  другие локальные 

акты, способствующие созданию более эффективной образовательной среды.  

Действующий школьный музей, имеющий краеведческую направленность, является 

одним из воспитательных комплексов в школе. Обучающиеся активно включены в 

поисково-исследовательскую деятельность. 

Основные традиции воспитания в школе:  

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

- Создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- Единые педагогические требования, как формирование учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- Ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как 

на уровне класса, так и на уровне школы;  

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 - Психологическая комфортная среда - ориентир на создание  психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого;  

  - Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса наполняется 

примерами нравственного поведения, особое значение для воспитания обучающихся имеет 

пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д;  

  - Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности и целесообразности;  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности 

обеспечивает:  

 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 (обучающимися), 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, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; 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, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
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- 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 дополнительного образования и курсов 

внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

                     Познавательная деятельность  

Передача обучающимся 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.  

- Факультатив, 

интеллектуальный 

кружок, курс ВД 

- Групповой проект,  

- Тематический 

классный час  

Художественное творчество 

Просоциальная самореализация обучающихся, направленная на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

- Детское объединение 

по интересам и  

способностям; 

- Творческие кружки; 

- Презентации; 

- Персональные 

выставки  

Проблемно-ценностное общение 

Развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей.  

- Развивающий  час  

общения;  

- Акции 

 

Туристско-краеведческая деятельность 

Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

- Краеведческое 

объединение; 

- Социально – значимый 

проект, акция; 

- Школьный музей; 

- Курс ВД  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

- Секции, тренировки;  

- Походы; 

- Курс ВД; 

- Соревнование.  

Трудовая деятельность 

Развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.  

- Дежурство; 

- Трудовые десанты, 

субботники.   

Игровая деятельность 
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Раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.  

- Курс ВД; 

- Групповые проекты   

 

Классное руководство 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни.  

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; 

 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;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 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;  

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в 

котором я хотел бы учиться», обсуждение участия в конкурсах:  «Самый творческий класс», 

«Самый здоровый класс», «Самый воспитанный класс», «Самый интеллектуальный класс»; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через изучение 

личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, медицинским 

работником школы, 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, использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса (результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями);  
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 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 каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи;  

 работа со слабоуспевающими обучающимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам;  

 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 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, педконсилиумов, 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; 

 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 родителей к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Основные школьные 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. Ключевые дела способствуют интенсификации общения 

детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. Для этого в Школе используются следующие 

формы работы: 
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На внешкольном уровне  

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности). «Территория-2022» - проектная школа, в 

которой принимают участие педагоги и учащиеся по разработке, защите и участию в 

муниципальном конкурсе социальных проектов, ориентированных на преобразование 

окружающей среды, школы, социума («Зона отдыха», «Набережная озера»…). ТОС - 

специфическая организация коллективной деятельности, целью которой является активизация 

социально-значимой деятельности обучающихся школы и временное трудоустройство 

старшеклассников. В результате у учащихся происходит формирование социальной 

активности и социальных компетентностей (сотрудничество, работа в команде, 

коммуникативные навыки, способность принимать собственные решения, умение определять 

свою позицию в общественных отношениях, опыт выполнения разнообразных социальных 

ролей, навыки саморегуляции).  

 Патриотические акции: «Бессмертный полк», велопробег «Навстречу Победе», 

«Ветеран», «Подари людям солнце – поделись теплом своего сердца»; 

 Экологическая акция «Чистый поселок»; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

дворовыми командами, командами выпускников школы и старшеклассниками; 

состязания «Зарница», «Веселые старты» с участием родителей в командах; 

 Участие в концертах в поселковом Доме культуры с вокальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, 8 Марта, 9 Мая и др. 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые дела 

адаптированы применительно к нашей сельской школе и направлены на воспитание 

жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей 

строить свою жизнь на селе, трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по 

отношению к малой Родине, с чувством ответственности за нее.  

На школьном уровне: 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности  

 «Ученик года», «Самый интеллектуальный класс» – конкурсы, которые проводится в 

целях выявления наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также 

формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, 

творческого усвоения и применения знаний.  

 День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из общей 

праздничной линейки и серии тематических классных часов. Особое значение этот день имеет 

для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.  

 Чествование лучших обучающихся школы – общешкольный ритуал (проводится два 

раза в год: по окончанию первого полугодия (Новогоднее чествование) и учебного года 

(Итоговый вестник)), связанный с закреплением значимости учебных достижений учащихся, 

результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует развитию 

школьной идентичности детей, поощрению их  социальной активности, развитию 

позитивных межличностных отношений в общешкольном коллективе.  

 Научно-практическая конференция «Есть идея» – содействует пропаганде научных 

знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе, способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, 

обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, 
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навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания 

индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта).  

 Еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам – начальная школа, по 

вторникам – 5-11 классы) с вручением грамот и благодарностей; 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного 

выражения собственной гражданской позиции  

 Цикл мероприятий (общешкольная линейка, классные часы, выставки детских 

рисунков, уроки мужества), направленных на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а 

также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения.  

 «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования 

основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся 

осваивают все этапы предвыборной кампании (агитационная кампания, выборы). По итогам 

игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей 

школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных 

навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов.  

 Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы (музейные уроки; участие учащихся в 

Почётном карауле; митинг с возложением цветов, акции «Бессмертный полк», «Звезда 

Победы», велопробег, «Забота»; классные часы; выставки рисунков; конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам.  

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации  

 Спортивные мероприятия - «Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований по 

волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике; «Президентские состязания»;  Кросс Нации; Кросс 

«Золотая осень»; Веселые старты; День здоровья; Зарница. Мероприятия  направлены на 

формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения 

здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений.  

 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 Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале 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 к 8 Марта,  Дню матери, Дню защитника 

Отечества, выпускные вечера, и др.; 

- «Осенний калейдоскоп» – традиционные осенние мероприятия, к которым готовятся 

обучающиеся совместно с педагогами и родителями. Проходят в разнообразной форме (игра, 

бал),  имеет «осеннюю» тематику познавательной, художественной, творческой 

направленности. Направлены на поддержку участия в совместной продуктивной 

деятельности, развитие диалогического общения, создание условий для эмоционального 

отношения к познавательной деятельности, игровому поведению.  

- «Новогодние мероприятия» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза;  конкурсы: «Новогодняя игрушка», 

«Новогодний плакат»,  «Новый год в окне», «Новогоднее кафе»;  новогодние праздники для 

учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагоги и родители. 

Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 
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формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного 

поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и 

ребёнка, педагогов и учащихся.  

 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»; 

- «Прощание с начальной школой»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 Юбилей школы (1 раз в пять лет, октябрь) – традиционный праздник, включает ряд 

различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, 

награждение школьников, педагогов, родителей), способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка.  

На уровне классов: 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию 

в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый актив класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления, 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение:  

  «Посвящение в первоклассники» «Прощание с начальной школой» – торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – 

школьника;  

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Классные праздники, посвящённые 8 марта и 23 февраля – проходят совместно с 

родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов.  

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.  
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 создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио и др. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, 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:  

Направление Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия.  

Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации 

(понедельник-пятница); 

Оформление экспозиций школьного музея 

(холл 1 этажа); 

Оформление «Летописи школьных дел»; 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, День 

Учителя, Новый год, 8 марта, День Победы 

и т.д.), оформление лагеря дневного 

пребывания детей, мотивационные 

плакаты, уголок безопасности.  

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, встречах с 

интересными людьми и т.п.)  

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

победители номинаций «Самый 

интеллектуальный класс», «Самый 

здоровый класс», «Самый воспитанный 

класс», «Самый творческий класс», 

«Ученик года», «Спортсмен года», 

правовой уголок,  «Спортивные 

достижения», «Рекордсмены школы». 

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.  

Оформление классных уголков, 

патриотических уголков  

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление школы 

к традиционным мероприятиям, звучание 
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церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.)  

музыки на переменах в праздники.  

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, уход за дендрарием, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха  

Акции «Чистый  сквер», проекты 

«Школьный двор» (проектирование и 

разбивка клумб), «Зона отдыха для 

дошкольников».  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Семья – первый устойчивый коллектив в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в 

общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и 

профессиональное самоопределение.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся проводится с целью:  

привлечения их к совместной работе и обеспечивается установлением партнёрских 

отношений с семьёй каждого воспитанника;  

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 

организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос 

образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на 

благо своей страны.  

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются:  

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

  пропаганда психолого-педагогических знаний,  

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

  дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,  

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей.  

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс:  

 Участие в общешкольных мероприятиях, позволяющее развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, делах на благо себе и 

другому;  

 Комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 

территории;  

 Завершение учебного года праздником «Итоговый вестник», где подводятся итоги за 

год каждого класса, итоги акции «Служу ребёнку»;  
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 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников.  

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников:  

 Классные родительские собрания (не реже 1 раза в четверть), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания («Показатели нормативного и ненормативного поведения детей младшего 

школьного возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 

13. Будем вместе с ними, а не над ними», «Подростковый возраст», «Роль традиции семьи и 

мнения родителей в выборе будущей профессии старшеклассника» и т.д.);  

 Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем воспитания и нравственно-смыслового отношения школьников к 

собственному образованию, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей 

в предпочитаемых ими видах деятельности;  

 Социальные сети и чаты классов, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогов.     

 Рекомендации психолога и памятки для родителей на сайте школы.  

На индивидуальном уровне:  

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

  Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников 

со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации 

совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС.  

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования.  

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся.  

Самоуправление 

Поддержка детского ученического 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.  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «Тинская СШ № 3 им. 

В.Т. Комовича» заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а 

также для включения обучающихся школы в коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за 

свои решения и поступки. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.  

1 уровень – индивидуальный.  
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Педагогические задачи: 

 Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся под 

руководством классных руководителей. 

 Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности. 

 Воспитание ответственности за порученные дела. 

 Обеспечение отношений сотрудничества между  учителями и учащимися. 

Каждый ученик школы имеет право избирать и быть избранным в  органы    

ученического     самоуправления      с  учетом    личного    желания     и  

рекомендации  классного  коллектива,  а  также  проявлять  инициативу  при  

проведении любого дела, как школьного, так и классного.                                            

      2 уровень –   уровень первичного коллектива.  

Педагогические задачи: 

 Формирование классного коллектива, анализ результативности работы актива. 

 Воспитание ответственности за порученные дела. 

 Расширение форм досуга молодёжи. 

 Сплочение субъектов в дружный коллектив единомышленников. 

Все  учащиеся  школы  являются  членами  классного  коллектива,  поэтому  

основные  вопросы,  связанные  с  жизнедеятельностью,  решаются  в  первичном  

коллективе.  В сентябре проходит формирование органов самоуправления, на классных 

собраниях открытым голосованием  выбираются представители в комитеты и староста  

класса, они и составляют Актив класса.     Старосты проходят учебу в Школе актива  1 раз в 

месяц под руководством старшего вожатого. Высшим органом самоуправления в классе 

является Общее собрание  класса, которое собирается раз в месяц, а при необходимости и 

чаще.   Актив класса имеет следующие функции: организация и проведение классных 

собраний и классных часов, коллективных творческих дел и других мероприятий; анализ 

деятельности своих членов; подготовка предложений членов классного коллектива в 

вышестоящие органы школьного самоуправления. Высшим органом самоуправления первого 

уровня является классное собрание. 

На   этом   уровне    ученическое     самоуправление      взаимодействует  

непосредственно с классным руководителем, который представляет интересы  

педагогического   коллектива.                                                                                                                    

3 уровень – уровень коллектива образовательного учреждения. 

Педагогические задачи: 

 Помощь в планировании, организации и последующем анализе общественных 

мероприятий по различным направлениям деятельности. 

 Формирование актива школы, анализ результативности работы актива. 

 Помощь в разработке предложений ученического коллектива по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. 

 Оценка результативности деятельности ученического самоуправления  в классе. 

 Развитие интереса к учёбе, к совместной деятельности на благо школы, посёлка, района, 

Отечества.  

Этот уровень представлен деятельностью детско-юношеского  объединения 

«ГАРМОНИЯ», в состав которого входят учащиеся 5-11 классов. Данное объединение  - 

маленькое государство со своей символикой гербом, гимном и  флагом. Ребята сами  издают 

свои законы, имеют свои органы самоуправления – Школьную Думу, комитеты, которые 

планируют работу на год, месяц и четверть. Школьная Дума - главный   законодательный   

орган,    который  собирается  2  раза  в  четверть. Школьная Дума формируется из 

председателей комитетов и старост классов. Все комитеты формируются из представителей 

5-11 классов, по два человека от  класса.  
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Председатель Школьной Думы избирается   тайным голосованием на альтернативной 

основе  из учащихся 9-10 классов. В выборах председателя участвуют все члены объединения 

«Гармония». Председатель  Школьной Думы избирается в соответствии со школьным 

положением о выборах.  Стать им может старшеклассник не моложе 14 лет. Председатель 

Школьной Думы отчитывается о работе   перед общим собранием учащихся  в конце года. 

Высшим      органом   является   Ученическая     Конференция     –  общее  

собрание  учащихся,  которое  собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 

Ученическая конференция: 

 определяет основные задачи деятельности ученического самоуправления; 

 утверждает Правила, документы для органов ученического самоуправления; 

 заслушивает отчеты ученического самоуправления, дает оценку его деятельности; 

 вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в адрес школьного 

руководства. 

Решения ученической конференции, принятые в рамках ее полномочий, являются 

обязательными для всех органов ученического самоуправления и всех обучающихся школы. 

Координирует работу заместитель директора по воспитательной работе. 

Школьная Дума  возглавляет работу ДО «Страна Детства» для учащихся 1-4 классов. 

Координирует эту  работу старший вожатый.  В мае для учащихся четвертого класса 

проходит праздник, где ребята прощаются с начальной школой и их  торжественно 

принимают в детско-юношеское объединение «Гармония». 

На   этом    уровне   ученическое    самоуправление     взаимодействует  

непосредственно   с   вожатым,   заместителем   директора   по   воспитательной  

работе,   представителями педагогического  и родительского коллектива. 

 4 уровень  -  Общешкольное самоуправление. 

Педагогические задачи: 

 Разработка предложений ученического, педагогического, родительского коллективов 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

 Оценка результативности деятельности школы. 

 Развитие интереса к учёбе, к совместной деятельности на благо школы, посёлка, района, 

Отечества. 

  Совершенствование учебно – воспитательного процесса. 

 

Высшим органом  школьного самоуправления является Управляющий Совет школы, 

состоящий из представителей ученического коллектива, администрации школы и 

представителей родителей и  общественности. 

         Содержание работы органов ученического самоуправления определяется исходя из 

ведущих видов деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе. 

Такими видами деятельности являются: 

 Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры,  конференции, разработка проектов и их реализация.  

 Экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство 

школьных помещений и посёлка, организация дежурства; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы спортивных секций, 

соревнований,  дней  здоровья;  

 Художественно-эстетическая деятельность  - концерты, фестивали, праздники, 

конкурсы, выставки, встречи; 

 Социальная деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

 Информационная деятельность – письменная информация о жизни классов, школы 

(оформление летописи школы);  
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 Краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, организация выставок 

и экскурсий и  др.  

Под каждый вид деятельности формируются органы самоуправления так, чтобы все 

обучающиеся класса входили в тот или иной орган. Рабочие органы называются комитетами 

(секторами): учебный, организаторский (досуговый), спортивный, комитет краеведов.  

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими 

участниками образовательных отношений. В школе разработана система оценивания 

включенности учащихся в уклад школьной жизни через конкурсы: «Самый активный класс», 

«Самый интеллектуальный класс», «Самый творческий класс», «Самый здоровый класс», 

«Ученик года», «Спортсмен года», «Восходящая звезда». Итоги этих номинаций подводятся в 

конце учебного года на школьном празднике «Итоговый вестник». 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов,  

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным 

факторам. 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, 

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

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские 

и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 
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обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

В МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» этот вид деятельности носит комплексный 

характер, включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов 

деятельности команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, 

социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое сопровождение 

индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам социальной 

компетентности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся»: 

Организационная 

работа 
 Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного взаимодействия. 

 Организация работы Совета профилактики 

Диагностическая 

работа 
 Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 

систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые 

могут способствовать совершению правонарушений 

несовершеннолетними. 

Профилактическая 

работа с детьми 
 Реализация системы воспитательной работы школы. 

 Организация правового всеобуча; 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа 

 Беседы социального педагога, педагога -психолога, 

профилактическая классного руководителя, школьного -участкового, 

работа администрации школы с подростком. 

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

Профилактическая 

работа с 

родителями 

 Выявление  социально-неблагополучных, работа с родителями 

малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на 

внутришкольный контроль; 

 Проведение родительского всеобуча.  

 

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» 

Организационная 

работа 
 Планирование  работы по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомания. 

Диагностическая 

работа 
 Организация и проведение «Социально психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся» 

Профилактическая 

работа с детьми 
 Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, Спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни. 

Профилактическая 

работа с 

родителями 

 Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации. 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

«Профилактика экстремизма и терроризма.  Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся» 

Организационная 

работа 
 Планирование  работы  по  профилактике экстремизма  и 

терроризма,  гармонизации межнациональных отношений среди 

обучающихся. 
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Профилактическая 

работа с детьми 
 Предупреждение  вовлечения  учащихся  в работа с детьми 

экстремистских    настроенные  организации  и группировки, 

распространение  литературы, пропагандирующей  антинациональную, 

антирелигиозную  рознь,  идеи  фашизма  среди обучающихся. 

 Проведение мероприятий на формирование у подростков 

толерантного сознания, веротерпимости. 

Профилактическая 

работа с 

родителями 

 Родительские собрания, родительский всеобуч. 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

 

«Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся»  

Организационная 

работа 
 Планирование  работы  по  формированию работа 

жизнестойкости.  

Диагностическая 

работа 
 Проведение диагностик и психологических методик.  

 

Профилактическая 

работа с детьми 
 Психологические, правовые классные часы, дискуссионные 

площадки.  

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уровня.  

Профилактическая 

работа с 

родителями 

Родительские     лектории,  тематические   встречи, 

индивидуальные  консультации.  

 

«Информационная безопасность обучающихся»  

Организационная 

работа 
 Планирование  работы  по  информационной  безопасности 

обучающихся.  

Профилактическая 

работа с детьми 
 Проведение классных часов, мероприятий, интернет работа с детьми 

- уроков, участие в акциях.  

Профилактическая 

работа с 

родителями 

 Родительские собрания и лектории, разработка и работа с 

родителями вручение памяток.  

 

«Профилактика  дорожно - транспортного травматизма и безопасность на 

объектах железнодорожного транспорта» 

Организационная 

работа 
 Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности на объектах железнодорожного транспорта.  

Профилактическая 

работа с детьми 
 Проведение классных часов, уроков   с детьми безопасности 

совместно с работниками ГИБДД.  

 Участие в творческих конкурсах,  акциях и  мероприятиях разного 

уровня.  

 Активизация деятельности   школьного отряда «ЮИД»  

Профилактическая 

работа с 

родителями 

 Родительские собрания, организация и работа с родителями 

«Родительского патруля».  

 

«Противопожарная безопасность» 

Организационная 

работа 
 Планирование работы по противопожарной безопасности. 

Профилактическая 

работа с детьми 
 Проведение классных часов, уроков безопасности. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и  мероприятиях разного 

уровня. 
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 Активизация деятельности школьного отряда «ДЮП» 

Профилактическая 

работа с 

родителями 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

  

В МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича» организована работа службы медиации, 

которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации в нашей школе является 

распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм 

разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) 

и соответственно оказание помощи участникам образовательных отношений в разрешении 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

 

Социальное партнёрство 

Школа взаимодействует с образовательными организациями посёлка (Тинская СШ № 2, 

КГБОУ «Тинская школа-интернат»), организациями культуры (поселковый Дом культуры, 

поселковая библиотека, районная библиотека), организациями дополнительного образования 

(ДЮСШ «Темп», МБУ ДОД «Радуга»), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы  

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

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 
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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 онлайн-уроков (ПроеКТОриЯ);  

 участие в Фестивале профессий «Билет в будущее». 

 посещение средних специальных учебных заведений и вузов («Дни открытых дверей 

средних специальных учебных заведениях и ВУЗах: Канский педагогический колледж, СФУ и 

др.);  

На муниципальном уровне:  

 участие в районной Ярмарке учебных мест; 

  экскурсии на предприятия и организации района и посёлка, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

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;  

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

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

 временное трудоустройство обучающихся в летний период.  

На уровне классов:  

 профориентационные игры: 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; 

  совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

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;  

 участие в проектной деятельности, в научно-практических конференциях;  

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

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

«Человек – Художественный образ».  

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - «Российское движение 

школьников (РДШ)» - это общественно-государственная детско-юношеская организация. 

Деятельность школьного отделения РДШ  («Российское движение школьников») 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДШ.  
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РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 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 забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях, ГТО;  

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения.  

 Военно-патриотическое направление – деятельность отряда Юнармии, юных 

инспекторов дорожного движения.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

 организация наставничества «Дети обучают детей».  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом или профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

Создание в школе системы дополнительного образования учащихся позволяет сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к 

познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие творческих 

способностей у детей. 

Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и 

формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации 

учебной деятельности.. 

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются школьные 

кружки и секции, которые развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности 

определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учебы. Кроме того, они создают условия для разностороннего 

развития личности. 

Дополнительное образование дает глубокий эмоциональный заряд, который 

подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, сыгранная роль, участие в выставке, 

концерте, соревновании и т.д. 

Реализуется дополнительное образование  через  секции ШСК «Олимп»: 

1. Физкультурно-спортивное направление: Волейбол, Пионербол, Пауэрлифтинг. 

2. Военно-патриотическое направление: «Юнармия» 

 Патриотическое воспитание имеет особую значимость в системе воспитания 

подрастающего поколения и является одной из важнейших задач нашего общества. Данное 
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направление основано на определенной системе базовых национальных ценностей: любовь к 

России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское 

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

С сентября 2022 года дополнительное образование в школе осуществляется ещё и через 

Центр образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», 

созданный  в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

    Работа данного Центра позволяет:  

- обеспечивать повышение охвата обучающихся программами основного общего и 

дополнительного образования естественнонаучной и технологической направленностей с 

использованием современного оборудования;   

- формировать условия для повышения качества общего образования, в том числе за счет 

обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения 

квалификации педагогических работников и расширения практического содержания 

реализуемых образовательных программ; 

- повышать уровень естественнонаучной грамотности у обучающихся; 

- разнообразить занятия внеурочной деятельности; 

- развивать проектную и исследовательскую деятельность, сетевое взаимодействие со 

школами района. 

    Центр «Точка роста» располагает физической и химико-биологической   лабораториями, 

оснащенными современным оборудованием для проведения опытов по физике, химии,  

биологии; цифровыми микроскопами,  коллекциями по основным разделам химии и 

биологии,  оборудованием  для робототехники. 

    На базе Центра реализуется 4 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих   

программы: «Практическая биология», «Химия за страницами учебника», Робототехника (1 

кл.), Робототехника (7-8 кл.). 

Дополнительное образование дает ребенку возможность полноценно прожить детство, 

реализуя себя, решая социально значимые задачи. Оно является необходимой отраслью 

основного среднего образования. Функционирование дополнительного образования именно 

параллельно и наряду с основными учебными занятиями дает большие возможности для 

обучающихся.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 
  Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного 

результата – качественного и результативного  воспитания. 

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки 

и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 

ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.     

  Так классные руководители (100%) в Центре инновационного образования и воспитания 

прошли курсы повышения квалификации по программе переподготовки «Организация работы 

классного руководителя в ОО» для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный руководитель». 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

- курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах; 
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- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей и 

методического совета. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  

https://tinskaya.ru/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5

%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%b

b%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/ 

Устав школы 

Локальные акты: 

 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся  

 Положение о правилах поведения обучающихся  

 Положение о детско-юношеском объединении «Гармония» 

 Положение о детской организации  в начальных классах 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о Доске Почёта 

 Положение об организации работы с одарёнными детьми 

 Положение о взаимодействии с родителями (законными представителями) по вопросам  

предупреждения противоправных действий в отношении несовершеннолетних и 

оперативного информирования в случае выявления фактов отсутствия детей на учебных 

занятиях  

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

 Порядок организации внеурочной деятельности обучающихся 

 Положение об общешкольном родительском комитете 

 Порядок организации ученического самоуправления    

 Положение об общешкольной ученической конференции 

 Положение о школьном спортивном клубе «Олимп» 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

https://tinskaya.ru/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://tinskaya.ru/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://tinskaya.ru/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся 
          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности       обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в 

области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении 

через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной 

общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- грамоты:  «Ученик года», «Спортсмен года», «Самый интеллектуальный класс», «Самый 

воспитанный класс», «Самый здоровый класс», «Самый творческий класс»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 

спортивных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) - победителей школьного конкурса 

«Служу ребёнку»; 
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- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел. 

       Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные 

или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 
3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной 

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

решению администрации МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича») внешних экспертов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

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

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

     Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

           Основные направления анализа воспитательного процесса: 

№  

п/п  

Направление   Критерии   Способ получения 

информации  

Ответственные   Оценочный 

инструментарий  

1.  Результаты 

воспитания,  

социализации 

и 

само-развития 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса  

Педагогическое наблюдение, 

анализ классными 

руководителями совместно с 

заместителем директора по 

воспитательной работе с 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Диагностика  

«Уровень 

воспитанности» 

Методика М.И. 

Шиловой  
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обучающихся  последующим обсуждением 

его результатов на заседании 

методического объединения 

классных руководителей. 

Внимание педагогов 

сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие 

проблемы личностного 

развития школьников удалось 

решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит 

работать педагогическому 

коллективу. 

2.  Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых  

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых  

Беседы  с обучающимися и их 

родителями, педагогическими 

работниками, лидерами класса 

и школы, анкетирование 

(результаты обсуждаются  на 

заседании методического 

объединения классных 

руководителей)  

Внимание при этом 

сосредотачивается на 

вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых 

общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в 

школе внеурочной деят-ти; 

- качеством реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в 

школе ученического 

самоуправления; 

- качеством 

функционирующих на базе 

школы детских общественных 

объединений; 

- качеством 

профориента-ционной 

работы школы; 

- качеством организации 

предметно-эстетической 

среды школы; 

- качеством взаимодействия 

школы и семей школьников. 

Заместитель 

директора по 

ВР,   

Классные 

руководители,  

Школьная 

дума, 

Активные 

родители, 

хорошо 

знакомыми с 

деятельностью 

школы.  

  

Опросы (анкеты)  

для учащихся и 

родителей по  

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий  
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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 (Как я 

участвовал, какую роль выполнял: 

организатор, активный (пассивный) 

участник, не принимал… )  

Заместитель директора 

3.2. 

   

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей (совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов)  

Динамика показателей отчета 

классного руководителя по 

установленной форме. 

Анализ динамики отзывов 

родителей.  

Заместитель 

директора, классные 

руководители  

3.3.  Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности  

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 

(творческие отчеты)  

Заместитель 

директора, ст. вожатый  

3.4.  Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных уроков  

Анализ динамики результатов 

поведения и активности учащихся на 

уроках, ВШК  

Заместитель директора  

3.5.  Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления  

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса (школы)  

Классный 

руководитель,  

 Заместитель 

директора 

3.6.  Качество организации 

деятельности школьного 

отделения РДШ 

Анализ динамики охвата детей и 

результативности проведенных 

акций, мероприятий  

Ст. вожатый  

3.7.  Качество профориентационной 

работы  

Отчет о наличии содержательной 

информации об участии подростков 

в мероприятиях федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

(ПроеКТОриЯ),  

анализ результатов 

профориентационного 

анкетирования учащихся 

Классный 

руководитель, педагог 

психолог  

3.8.  Качество организации 

предметно-эстетической  

среды школы  

Информация о наличии и 

выполнении паспорта развития  

кабинета;  

Информация о наличии 

функциональных  зон активного и 

тихого отдыха в свободном 

пространстве школы.  

Заместитель 

директора,  

классные 

руководители  

3.9.  Качество взаимодействия 

школы и семей обучающихся  

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и результативности 

проведенных совместных 

мероприятий, итоги акции «Служу 

ребёнку» 

Классный 

руководитель  
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