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1. Пояснительная записка  
           В центре программы воспитания МКОУ «Школа №3» в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

учащихся с интеллектуальными нарушениями, находится личностное развитие учащихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания,  основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего 

образования,  предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения учащимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС;  

                реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными  институтами 

воспитания; предусматривает приобщение учащихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе.  

                 Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у учащихся основ российской идентичности; готовность 

учащихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности, 

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

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел I. Целевой 

 Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники школы, учащиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания учащихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания учащихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 



государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, 

мир, знание, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в МКОУ «Школа №3» – 

личностное развитие учащихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие двум уровням 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

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

прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 



действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само реализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

   

Задачи воспитания учащихся в МКОУ «Школа 3»:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 



7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Школа №3» планируется и осуществляется на основе 

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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соотве

тствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, принадл

ежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власт

и в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изуче

ние и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

духовно-нравственное воспитание учащихся на основе духовно-нравственной культуры на

родов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных россий

ских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, спр

аведливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям;  

эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских тр

адиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и миров

ого искусства;  

физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и сост

ояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благопо

лучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (свое

го и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностн

ое самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, н

а достижение результатов в труде, профессиональной деятельности (организация дежурств в 

кабинетах, школьных клумбах и территории школьного двора); 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, береж

ного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовн

ых ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических акци

ях и субботниках «Берегите воду», «Сохраним природу Кузбасса», «Посади дерево», «Весен

няя Неделя добра»). 



познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, п

рироды и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и потребностей (участие в проектной деятельности онлайн и офлайн, творческих 

конкурсах и фестивалях). 

 

На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Имеющий представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах о символах государства – 

Флаге, Гербе, Гимне России, Кузбасса-Кемеровской области, города  Прокопьевска; 

о правах и обязанностях гражданина России, правах ребенка. 

Проявляющий интерес к общественным явлениям, осознающий важность активной роли 

человека в обществе. 

Знающий национальных героев и важнейшие события истории России и ее народов; 

государственные праздники, принимающий участие в важнейших событиях жизни России, 

Кузбасса-Кемеровской области, города  Прокопьевска.  

Уважительно относится к защитникам Родины, к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения. 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположен

ии. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявля

ющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой р

одины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях

, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

Кузбасса-Кемеровской области, города  Прокопьевска ), праздников, мест почитания г

ероев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравствен

ным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выр

ажающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных у

силий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероиспо

веданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные с

емейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему пс

ихологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового 



и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, ли

тературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным в

идам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусства. 

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

людей. 

Физическое 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других л

юдей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе.  

Трудовое 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государст

ва. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное отно

шение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудо

вой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей сред

ы. 

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

ед природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей 

среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность и любознательность и   

в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как к

омпонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к   научному знанию в разных областях. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном 

и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 



своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе в работе ДОО «Доброград»), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

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

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего 

края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий  боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей 

своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других нар

одов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки дру

гих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов Росси

и, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, против

оречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и обще

ственного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, на

родов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов Ро

ссии, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, ин

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

детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия народов 

России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 

литературе, культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его эмоционального 

воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимающий 

его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 



Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение лич

ных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

школе, своей местности) социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

Познавательное  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом индивиду

альных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

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

средой. 



Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире ( читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

  

Раздел II. Содержательный 

2.1. Уклад школы 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 3», 

Прокопьевского муниципального округа, Кемеровской области, создана для обучения и 

воспитания детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их развитии 

средствами образования, воспитания и трудовой подготовки, а также социально-психологической 

реабилитации для последующей интеграции в общество. МКОУ «Школа № 3» (далее – школа) 

расположена в микрорайоне города «Ясная Поляна».  

Обучение в образовательной организации ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования: начальное общее образование и основное общее образование, по адаптированной 

образовательной программе. Численность обучающихся составляет 259 человек, из них 53 

человека обучаются на дому, численность педагогического коллектива – 34 человека. Имеется 

ставка социального педагога, педагога - психолога, учителя – логопеда, библиотекаря.   

В школе обучаются и воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья – это 

дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

обуславливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

Состояние здоровья этих детей препятствуют освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. 

Вся воспитательная работа в нашей школе направлена на создание благоприятных 

психолого-педагогических условий для развития личности ученика, максимальное раскрытие 

творческого личностного потенциала ребенка, формирование мотивации к самореализации и 

личностным достижениям, подготовку к творческому труду в различных сферах практической 

деятельности, успешной социализации выпускника в современном обществе. 

Процесс воспитания в МКОУ «Школа № 3» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

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

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 



  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

 
2.2 Виды, формы и содержание деятельности  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

                                                    Инвариантные модули 

                                              2.2.1. Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами МКОУ «Школа № 3» воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя, 

поручение. 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

Час общения «Услышим друг друга» правила 

общения школьников со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), соблюдение учебной 

дисциплины. 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

Организация работы обучающихся на уроке с целью 

получения социально значимой информации – 

высказывания обучающимися своего мнения. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая работа или работа в 

парах. 

Мотивация эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого сотрудничества и 

взаимной помощи между обучающимися. 

 

2.2.2.Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МКОУ «Школа № 3» 

преимущественно осуществляется через вовлечение школьников в интересную и полезную для 

них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

 



Направление  

внеурочной деятельности 
Курсы внеурочной деятельности 

Наименования  

рабочей программы 

Познавательное , развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира. 

«Мир вокруг нас»,  

 

Художественное  Создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные 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. 

«В мире танца», кукольный 

театр «Мои друзья - куклы». 

Спортивно-

оздоровительное 

Направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

«Баскетбол», «ГТО». 

Социальное Направленные на передачу 

школьникам социально значимых 

знаний. 

«Школа безопасной грамоты», 

волонтёрский отряд 

«Правопорядок». 

 
Классное руководство 

2.2.3.   Классное руководство  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

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

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Вид 

деятельности 
Цель деятельности Формы деятельности 

Работа с классом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. 

Конференция, круглый 

стол, дискуссия, 

шефство. 

Диспуты на 

нравственные темы, 

этикет и 

профессиональная 

этика, решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование, 

анкетирование, 

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. 

составление 

психологической карты, 

акции милосердия. 

Групповые дела, 

«огоньки», час 

общения, викторина, 

вечера, именины 

группы. 

Общественно-полезный 

труд по 

самообслуживанию, 

дежурство по школе и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

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 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя 

с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

Самоанализ и 

взаимоанализ «Как мы 

вели себя?», «Законы 

товарищества», «Каким 

быть или кем быть?»; 

диспут на нравственные 

темы, например, «Зачем 

человеку учиться?»; 

уроки культуры 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить. 

Индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и 

в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 



 

 

 

 

 

 

Коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

 

 

 

 

 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися. 

Лекция, защита 

проектов, линейка, 

мини – педсовет, 

родительское собрание 

Проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке. 

Привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом. 

Праздники, «Огоньки», 

Дни именинников, 

прогулки, посещение 

концертов, театров; 

спортивные игры, 

состязания, олимпиады, 

родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

Организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания школьников. 

Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей. 

Привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса. 

Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 

 

2.2.5 Основные школьные дела                                  

Введение ключевых дел в жизнь МКОУ «Школа № 3» помогает преодолеть мероприятий 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

Уровень 
Форма 

деятельности 
Содержание деятельности 



На школьном 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные 

праздники 

Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы. 

Торжественные 

ритуалы 

посвящения 

Мероприятия, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

Церемонии 

награждения (по 

итогам года) 

школьников и 

педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов Общешкольные 

советы  

Выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел. 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел. 

Итоговый анализ 

ключевых дел 

Проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение 

каждого ребенка в 

ключевые дела 

школы 

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 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел. 

Наблюдение за 

поведением ребенка 

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. 
 

 

                                                         2.2.6  Внешкольные мероприятия 

 

Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 

На внешкольном 

уровне 

Социальные проекты Совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, 

экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), 

ориентированные на 

преобразование окружающего 

школу социума. 



 

                                                   2.2.7 Организация предметно-пространственной среды 

  

Окружающая ребенка предметно-пронстранственная среда МКОУ «Школа № 3», 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:  

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений (фойе, 

коридоров) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия. 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного пребывания, 

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, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.). 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

правовой уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», «Сдаем ГТО», 

уголок Здоровья. 

 

Озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха. 

Акции «Аллея выпускников», проект 

«Школьный двор» (проектирование и 

разбивка клумб). 

 

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. 

 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.).  

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов, оформление школы к 

традиционным мероприятиям.  

Акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День государственного флага, День 

знаний, конкурс плакатов,  рисунков, 

выставки декоративно-прикладного 

творчества ). 

 

                                                              2.2.8 Взаимодействие с родителями 



 

Взаимодействие  с родителями или законными представителями школьников в МКОУ 

«Школа № 3» осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 

 

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне  

 

 

Диагностика и мониторинг Анкетирование 

«Консультационная служба» Психолого-медико-педагогические 

консультации специалистов школы 

(социальный педагог, психолог, фельдшер, 

администрация). 

Информирование родителей об 

успеваемости и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни открытых 

дверей. 

Включение родителей процесс 

управления образованием 

Работа классных родительских комитетов, 

родительского комитета школы. 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга 

Концерты, спортивные соревнование. 

Родительские гостиные, на 

которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов 

Детско-родительский клуб «Содружетво», 

родительские собрания. 

На 

индивидуальном 

уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации 

педагогов специалистами 

социально-психологической 

службы. 

Организация психолого-педагогического и 

правового просвещения.  

Участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

Совет профилактики. 

 

 

                                                       2.2.9 Профилактика и безопасность 
 

Деятельность Характеристика Мероприятия 



Организационная работа Разработка  и 

осуществление комплекса 

мероприятий  по 

профилактике 

правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, осуществление 

систематической работы с 

картотекой обучающихся 

«группы риска» 

Составление социального паспорта 

школы; 

составление списков, учащихся и 

семей, состоящих на различных формах 

учета, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;  

мониторинг  и анализ 

результатов деятельности по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Диагностическая 

работа 

создание банка данных об 

образе  жизни семей 

учащихся, о положении детей 

в системе внутрисемейных 

отношений, выявление 

негативных привычек 

подростков, взаимоотношение 

подростков с педагогами 

школы; 

 

Профилактическая 

работа  со школьниками 

  включает предупредительно-  

профилактическую 

деятельность и 

ндивидуальную работу с 

подростками девиантного 

поведения и детьми 

«группы риска» 

Через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, с 

помощью 

индивидуальных бесед 

(проведение мероприятий 

совместно с инспектором 

ОПДН);  

профориентационная работа; 

проведение бесед по 

профилактике употребления 

ПАВ; 

вовлечение учащихся в кружки и 

спортивные секции,  привлечение к 

планированию КТД в школе; 

оказание помощи в 

трудоустройстве в летний период; 

охват организованным отдыхом 

подростков «группы риска» в 

каникулярное время; 

привлечение подростков к 

шефской помощи младших 

школьников; 

индивидуальная работа   с 

подростками «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам»,  

профилактические антинаркотические

 акции 

«Классный час», «Родительский 

урок», дни здоровья, день борьбы со 

СПИДом «Знай, сегодня, чтобы жить 

завтра!», «Я–гражданин России!» 



Профилактическая 

работа с родителями 

установление 

неиспользованного резерва 

семейного воспитания, 

нахождение путей 

оптимального педагогического 

взаимодействия школы и 

семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс 

   

Родительские собрания, 

общешкольные мероприятия с детьми 

и родителями с приглашением 

специалистов различных структур, 

родительские собрания, консультации 

для родителей, привлечение к участию 

в школьных мероприятиях, акции 

«Помоги собраться в школу», «Первое 

сентября – каждому школьнику», к 

осуществлению контроля за 

правопорядком во время проведения 

культурно– массовых мероприятий; 

выявление социально, 

малообеспеченных, многодетных 

семей и постановка 

их на внутришкольный учѐт;  

посещение по месту жительства 

семей, в которых проживают дети, 

находящиеся в социально- опасном 

положении   

 

                            2.2.10  Социальное партнерство 

Модуль «Социальное партнерство» направлен на усиление взаимодействия 

воспитательных структур образовательной организации с организациями, с общественными 

движениями, органами власти и другими образовательными организациями. 

            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 (, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 
 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 
 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. 

           2.2.11. Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» в 

МКОУ «Школа № 3» 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 в 

непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через циклы 

профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего. 

Направления работы Мероприятия 

Циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 

 

Круглые столы, встречи с интересными людьми, 

дискуссионные клубы по вопросам 

профориентационной работы («В мире 

профессий», «Профессия родного края», «Рынок 

труда в Кемеровской  области», «Пути 

приобретения профессии твоей мечты». 

Совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям 

образования. 

Участие в профориентационном диагностическом 

тестировании «Билет в будущее», 

профориентационный портал Кузбасса 

«Профориентир». 

 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектах, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков. 

Участие в проекте «Билет в будущее», открытые 

уроки «ПроеКТОриЯ». 

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. 

Помощь родителям в профессиональном 

самоопределении обучающихся, консультации «Я 

и моя профессия», «Моя будущая профессия». 

 

Экскурсии на предприятия, в учебные 

заведения, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти 

профессии. 

 

Экскурсии. 

                                    

                                                                 Вариативный модуль 

 

                                             2.2.12. Детские общественные объединения 

№ Название 

объединения 

Деятельность 

1  ДОО 

«Доброград» 

Организация работы Совета ДОО «Доброград», дающего возможность 

учащимся получить социально значимый опыт управления коллективом, 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне; 

организация и проведение общественно полезных, значимых для 

школьников дел, способствующих получению учащимися важных для их 

личностного развития опыта различной деятельности,  способствующей 

раскрытию творческих способностей, креативного мышления, умения 

вести диалог со сверстниками и взрослыми: мероприятий, праздников, 

вечеров, акций,  конкурсов, проектов  на муниципальном, региональном, 

всероссийском уровнях 



2 Волонтерское 

движение 

Волонтерство – это возможность для учащихся реализовать себя с новой 

стороны, проявить свои таланты и способности, получить полезные знания, 

но важнее всего – получить возможность изменить к лучшему жизнь кого-

то, кто в этом нуждается. С 2016 года на базе школы осуществляет свою 

работу волонтерский отряд «Правопорядок».   Воспитательный потенциал 

волонтёрского  отряда реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются:  

 - акции «Цветы для Вас», «Сдай бумагу – спаси дерево», «Счастливые 

праздники», и т.д; 

- посильная помощь, оказываемая учащимися пожилым людям;   участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории: акция «Клумба 

Победы», «Аллея Победы», «Ветеран живет рядом», Участие во 

Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка»,    в    акциях:    «Осенняя    

неделя  добра», «Весенняя неделя добра», «Будущее  без наркотиков», «От 

сердца к сердцу», «Согреем детские   сердца»,  

-проведение занятий с учащимися группы риска «Толерантность- это…», 

«Как стать   другом»;   

-проведение   акций   среди жителей поселка Ясная Поляна, посвященных 

Дню России, «День флага России», «Новогодние праздники»,  Дню борьбы 

со СПИДом, «Терроризм-угроза обществу»; 

-совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, и т.п.)  

                                                

 

                                                                  2.2.13   Я-Кузбассовец 
Данный модуль разработан на основе Региональной стратегии развития воспитания «Я – 

Кузбассовец!» в Кемеровской области – Кузбассе на период до 2025 года.  
Целью данного модуля является реализация воспитательного потенциала (военно)-патриотической 

работы в целях формирования:  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, культуре, быту, 

профессиональной среде, экономике и политике родного края,  

б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  

в) желания продолжать свой жизненный путь в регионе/муниципалитете,  

г) настроя на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и большой) Родины. 

Модуль реализуется через направления: 

- организация деятельности педагогического коллектива, родительского и ученического 

активов по созданию в общеобразовательной организации эффективной (военно)-патриотической 

среды как в просветительском (беседы, лектории, контент), так и в организационно-

деятельностном (игры, сценические форматы) направлениях; 

- проведение исследований (мониторинга) сформированности патриотических чувств; 

- проведение пропедевтической, в т.ч. правоохранительной, работы с учащимся групп 

воспитательного риска силами педагогического коллектива и с привлечением родителей и 

партнёров (представителей детских/ детско-взрослых общественных объединений и организаций, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

- разработка и реализация педагогами программ внеурочной и внеучебной деятельности, 

направленных на патриотическую работу социокультурного, творческого, туристско-



краеведческого, военно-спортивного, исследовательского (в т.ч. археологического) и иных 

направлений; 

- вовлечение учащихся в регулярную патриотическую деятельность в рамках курса 

«Разговоры о важном», дополнение регионально-муниципального и школьного компонента 

«Разговоров о важном» активностями, демонстрирующими опыт учащихся в проектах, 

программах, конкурсах, кампаниях и акциях патриотической направленности; 

- содействие широкому распространению индивидуального, семейного, коллективного и 

иного позитивного/продуктивного опыта (военно-)патриотической деятельности в рамках 

преемственности, наставничества, масс-медиа; 

- предоставление возможности для причастности каждого гражданина к патриотическим 

процессам и событиям федерального, регионального и муниципального планов. 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

 
3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях 

основного   образования: 

обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

учет индивидуальных особенностей учащихся, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в 

потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс.   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

-  индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам 

классного руководства); 

-  контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение совещаний, «круглых столов», семинаров по проблемам воспитания и просвещения 

учащихся;  

-   участие в постоянно действующих семинарах по вопросам воспитания КРИПК и ПРО; 

-  участие в работе городских методических объединений представление опыта работы школы; 

- участие в онлайн-семинарах по вопросам воспитания  

  

 

3.2.    Нормативно-методическое обеспечение 



 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания,  основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего 

образования,  предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения учащимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными  институтами воспитания; предусматривает приобщение учащихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

   Программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

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

Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-

р (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего,  (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286),основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Региональной стратегии развития воспитания «Я – Кузбассовец!»   в Кемеровской области – 

Кузбассе на период до 2025 года. 

Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 Учащиеся с ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками. В 

школе  создана благоприятная доброжелательная среда. Ребята находятся под пристальным 

контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют 

возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов ДОО 

«Доброград», волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях различного уровня 

онлайн и офлайн, в общешкольных праздниках.  Таким образом, формируется их личностный опыт, 

развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого учащегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания учащихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 

их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

учащегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию учащихся с 

ОВЗ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей учащихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 



3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности учащих

ся призвана способствовать формированию у учащихся ориентации на активную жизненную пози

цию, инициативность, максимальное вовлечение их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. 

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности учащих

ся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех учащихся о награждении, проведен

ие награждений в присутствии значительного числа учащихся);  

-в школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных кон

курсов и олимпиад. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение учащихся участвуют о

рганы самоуправления, классные руководители,  учителя-предметники; 

- в школе практикуются   коллективные поощрения (конкурс «Класс года» на всех уровнях обра

зования) 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются   лидеры ДОО «Доброград», пр

едставители родительского сообщества,  учащиеся, их представители (из числа активов классов), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимул

ирующее действие системы поощрения). 

В МКОУ «Школа №3» организована деятельность по ведение портфолио учащих. Портфолио мо

жет включать артефакты признания личностных достижений, достижений в классе, участия в дея

тельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., учас

твовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио класса. 

Наиболее успешные учащиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени рейтинга в шко

ле. 

 
3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы  школы  

 

№ Направление  Критерии  Способ 

получения 

информации 

Ответственные  Оценочный  

инструментарий 

1 Результаты воспитания, 

социализации и 

саморазвития учащихся 

Динамика 

личностного 

развития 

учащихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение 

Анкетирование 

Тестирование    

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Методика Н.П. 

Капустина 

Опросник 

«Личностный 

рост» 

2 Состояние совместной 

деятельности учащихся и 

взрослых 

Наличие 

интересно, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

учащихся и 

взрослых 

Беседы с 

учащимися и их 

родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

Анкетирование 

Тестирование   

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

активные 

родители, 

актив 

старшеклассни 

ков 

Анкета для 

самоанализа 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 



воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

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 организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  



- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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