
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В центре рабочей программы воспитания МОУ «СОШ №3» (далее – программы) в 

соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

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

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №3» (далее – школы) включает в себя 

четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором описана специфика деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена 

информация: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках 

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

- Раздел «Цель и задачи воспитания» раскрывает цель воспитания и задачи, 

которые школе предстоит решать для достижения цели; 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», раскрывает, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному 

из направлений воспитательной работы школы.  

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

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 

«Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 
общественные объединения», «Социализация и развитие личности», «Школьный музей». 

Модули в рабочей программе воспитания школы расположены в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов МОУ 

«СОШ №3» в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

 - Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

показывает, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы.  

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» основана 4 декабря 1954 года. 

Школа ориентирована на патриотическое воспитание, развитие кадетского движения, 

основанного в 2005г и нацеленного на возрождение у учащихся духа патриотизма, чести, 

ценности дружбы, гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и 

величие своей Родины. 

Педагогический состав школы – 33 педагога: 6 имеют высшую,  4 – первую 

квалификационную категории и 7 имеют  почетные звания и награды. Педагоги умело 

используют в своей деятельности педагогические инновации. Применение современных 

методик, педагогических технологий позволяет получать хорошие результаты обучения и 

развития личности ребѐнка.  

Школа рассчитана на 575 ученических мест. Для организации учебно-воспитательного 

процесса имеются 27 оборудованных учебных кабинетов, в том числе  компьютерный 

класс, кабинеты химии, биологии, физики, русского, английского и мордовского языков, 

технологии, также столовая, медицинский кабинет, библиотека, 2 музея, спортивный и 

актовый залы,  стадион с искусственным покрытием. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: 1) длительной историей существования школы 

(открыта в 1954 году); 2) сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой 

контингент – не более 450 человек), что дает возможность индивидуализировать 

воспитательный процесс, сделать его более «личностным»; 3) наличием Музея Истории 

школы, в котором учащиеся знакомятся со школьными традициями, выдающимися 

людьми – выпускниками и учителями школы, выполняют исследовательские  

краеведческие работы. Работа в экскурсионной и лекторской группах способствует 

социализации учащихся, развитию их коммуникационных умений. Музейные уроки 

способствуют формированию духовно-нравственных качеств личности обучающихся, 

позитивного отношения к общественным ценностям и активной гражданской позиции. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

- реализация на всех ступенях образования программ обучения и воспитания в 

кадетских классах; 

- полноценное  использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

- наличие традиций детской проектной деятельности / социальных инициатив детей и 

подростков / социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, 

социально значимые, игровые, экологические, литературные, художественные проекты); 

- обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и 

гражданского воспитания современными интерактивными формами: организация деловых 

игр, создание и использование компьютерных презентаций и медиаматериалов, музейных 

уроков; 

- использование в воспитательной работе соревновательных форм организации 

мероприятий для повышения качества воспитательного процесса, использование 

разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений; 

- наличие сайта школы с актуальными материалами. 

Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию 

духовно-нравственной и физической культуры учащихся, а посредством этого – 

воспитанию таких качеств, как целеустремленность, чувство товарищества, долг, 

ответственность, взаимовыручка и т.д.     

 

 

 

 

 



2. Цель и задачи воспитания 
 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) цель воспитания – это личностное развитие обучающихся, 

которое проявляется: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель воспитания предполагает, что педагоги, работающие с обучающимися 

конкретной возрастной категории, будут уделять большее, но не единственное внимание, 

целевым приоритетам на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

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

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, а 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, водоемы); 

-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 чем-то 

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

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, 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 отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 



для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

-опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных и кадетских дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

 повышать эффективность работы советов старшеклассников, как на уровне школы, 

так и на уровне отдельных классов;   

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 максимально использовать потенциал школьного музея для духовно-нравственного 

воспитания обучающихся;  

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций, волонтерской деятельности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

 осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными партнерами 

школы;   



 обеспечивать необходимые информационно-методических условия для реализации 

Программы и поддержки деятельности педагогических работников, 

осуществляющих процесс воспитания. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики девиантного поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

конкретных направлений воспитательной работы МОУ «СОШ № 3», каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле.  
1. «Классное руководство», 

2. «Школьный урок», 

3. «Курсы внеурочной деятельности», 

4. «Работа с родителями», 

5. «Самоуправление», 

6. «Профориентация», 

7. «Ключевые общешкольные дела», 

8. «Детские общественные объединения», 

9. «Социализация учащихся и профилактика правонарушений», 

10. «Школьный музей». 

Инвариантные модули 
 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
Классный руководитель – это ключевая фигура воспитательного процесса в школе. 

Он призван создавать условия для становления личности ребѐнка, входящего в 

современный ему мир, воспитывать человека, способного достойно занять своѐ место в 

жизни. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке и проведении; 

 организация интересных и полезных дел для личностного развития обучающихся 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющих с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение, однодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 



творческие подарки; регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 профилактика деструктивного поведения обучающихся; 

 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию 

индивидуально-профилактической работы с ними; 

 обеспечение подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, 

наркомании, курения, проведение мероприятий, развивающих навыки 

ответственного отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, 

наносящее вред здоровью и социальному благополучию; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися 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-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 использование различных форм работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, родительский лекторий, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, тренинг для родителей и др.; 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 
 помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 



 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 
 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 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 помощи мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающей школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 



ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций.        

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в нашей школе: 

-запросы родителей, законных представителей первоклассников;  

-приоритетные направления деятельности школы;  

-интересы и склонности педагогов;  

-возможности образовательных учреждений дополнительного образования;  

-рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

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

предоставляет им возможность самореализации, приобретения социально значимых 

знаний, развития важных для своего личностного развития социально значимых 

отношений, получения опыта 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; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит по следующим направлениям внеурочной деятельности, реализуемым в 

школе: 

 спортивно-оздоровительной направленности  

(«Подвижные игры», «Спортивная ходьба», «Футбол», «Волейбол», «Туристический 

кружок»); 

 духовно-нравственной направленности 

(«Хореография», Проект «Школьный музей»); 

 социальной направленности  

(«Дружина юных пожарных», «Юные инспекторы движения», волонтерский отряд 

«Открытые сердца», «Открытые сердечки», «Я выбираю профессию»); 

 общеинтеллектуальной направленности  

(«Занимательный русский», «Занимательная математика», «Занимательный 

французский», «Мы познаем мир», «Великие имена на карте мира», «Шахматы»); 

 общекультурной направленности  

(«История и культура мордовского народа», «Мастерская природы», «Первые шаги в 

искусство»). 
 

Модуль 3.4. «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении ОО и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 родительские классные собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 



особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, на которых родители получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников в деле воспитания детей.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль 3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Работа по 

данному направлению в большей мере реализуется в средней и старшей школе, но 

некоторые элементы присутствуют и в работе с младшими школьниками. 

На внешкольном уровне самоуправление осуществляется через сотрудничество с 

МРО РДШ, волонтерским движением «Добровольцы России», МРО ВДПО, УГИБДД МВД 

по РМ. 

  На общешкольном уровне самоуправление осуществляется через деятельность    

 Совета старшеклассников – выборного органа, мнение членов которого 

учитывается при решении важнейших вопросов организации воспитательной 

работы; 

 Совета командиров классов – объединения, отвечающего за своевременность, 

доступность информации и осуществление «обратной связи»; 

 Актива старшеклассников – творческого сообщества, объединяющего учащихся, 

участвующих в творческих делах школы; участие в делах Российского движения 

школьников.  

 школьной службы примирения, включающей наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом. 

В школе действуют отряд юных инспекторов движения (ЮИД), дружина  юных 

пожарных (ДЮП) и волонтерские отряды «Открытые сердца», «Открытые сердечки». Раз 

в четверть издается газета «Школьные горизонты», которая освещает жизнь школы, 

рассказывает о знаменательных датах, интересных фактах и событиях. На страницах 

газеты обсуждаются вопросы, поднимаемые родителями, учащимися, администрацией. 

Проводится опрос, берутся интервью. Также освещается работа кружковых объединений, 

размещаются творческие работы ребят, вести с уроков и мероприятий.  

На уровне классов вопросы самоуправления решаются посредством создания 

выборных активов класса, избрания командира, заместителя командира, старшины класса 

и командиров отделений в каждом конкретном классе. Именно им принадлежит ведущая 

роль в решении вопросов, касающихся организации творческих, социально-значимых, 

спортивных и игровых форм досуга.  

На индивидуальном уровне школьники реализуют себя в качестве ответственных 

за порядком и чистотой в классе, питанием, досуговые и спортивные мероприятия и т.п. 

 



3.6. Модуль «Профориентация» 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для 

школьника то, что ему нравится делать, в профессию.  

Важной составляющей профориентационной работы школы является:  

- сотрудничество с органами службы занятости населения республики, Мордовским 

филиалом ПАО «Т Плюс»;  

- взаимодействие с профессиональными образовательными организациями - 

ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум», ГБПОУ РМ «Саранский промышленно-

экономический колледж», организациями высшего образования - НИ МГУ имени Н. П. 

Огарева, МГПУ имени М.Е.Евсевьева, РУК СКИ, ГУ МЧС РФ по РМ,  

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе 

предметных недель.  

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования 

выражены еѐ ключевой идеей для школьников: 

1–4 классов - «Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 

5-8 классов - «Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также совершите 

свои первые профессиональные пробы» 

9-11 классов - «С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер»; 

Виды и формы профориентационной работы: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия и в организации; 

- профориентацинная работа в процессе преподавания учебного предмета 

«Технология»; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

задатков и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

 
Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

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

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 



мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МОУ «СОШ №3» используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел экологической, патриотической, трудовой 

направленности, ориентированные на преобразование окружающего школу социума;  

- организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих («День Матери», «День 

пожилого человека»,  «Папа, мама, я – спортивная семья!»); 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым региональным, 

всероссийским и международным датам (акции «Окна Победы», «Ура Победе!» и тд); 

На школьном уровне: 

- ежегодные Дни самоуправления в день рождения школы, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

- торжественные 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»); 

- театрализованные выступления школьников и родителей с элементами юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей; они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы («Капустник»); 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:   

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение 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, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела школы в разных 

ролях: 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 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; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за ту или иную часть общей работы.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

В 2005г было принято решение о создании морских кадетских классов на базе 



школы при поддержке ГИМС МЧС России по Республике Мордовия.  

Цель модуля - создание кадетских классов по патриотическому воспитанию; 

возрождение у учащихся духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского 

достоинства, желания отстаивать независимость и величие своей Родины. 

Задачи: 

 формирование в социально-педагогическом пространстве школы системы 

кадетского обучения как особой воспитательной структуры; 

 создание  эффективной системы патриотического воспитания в социальном  

пространстве общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспитание у 

учащихся любви к Родине, традициям, верности конституционному долгу, 

ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном 

труде во имя его процветания; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и 

социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной 

жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, 

дисциплинированности, целеустремленности. 

Виды и формы деятельности: факультативные занятия по строевой подготовке; 

секции и кружки по вязанию морских узлов, туризму, шахматам; занятия по вокалу и 

хореографии, музейная деятельность, работа лекторских групп. 

Воспитывающее влияние на школьников осуществляется через такие формы 

работы, как: 

На внешкольном уровне: участие в патриотических акциях, социальных 

проектах, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 
- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

командиров взводов, зам командиров взводов, старшин, командиров отделений и др.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданско-

патриотического поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, развитие в себе таких качеств как 

решительность и смелость, целеустремлѐнность, выдержка и самообладание, 

настойчивость и упорство, инициативность и самостоятельность («Посвящение в юнги», 

Митинг памяти Ф.Ф.Ушакова, Месячник патриотического воспитания, церемоний 

награждения по итогам года в номинациях «Кадет года» (за раскрытие и яркое проявление 

творческих способностей, достижение отличных результатов в учебе, активное участие в 

общественной жизни школы) и «Лучший кадетский класс» (учитывается качество 

обучения, дисциплина, достижения и активность участия класса в мероприятиях, 

конкурсах); 

- договор, заключаемый между ребенком и кадетским движением, традиционной формой 

которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в кадетское братство; 

- поддержку и развитие традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности 

с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в кадетском 

движении (введения особой символики, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

кадеты - праздник «Служить России!», «Посвящение в «Ушаковцы»). 

На уровне классов: выборы командиров взводов, зам командиров взводов, 

старшин, командиров отделений, ответственных за подготовку досуговых, спортивных 

мероприятий;  проведение в рамках класса итогового анализа детьми кадетских  

общешкольных дел. 

На индивидуальном уровне: вовлечение, по возможности, каждого обучающегося 

в кадетские дела класса и школы; индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков 

подготовки и проведения кадетских 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; коррекция 

поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу 

с другими детьми, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за ту или иную часть общей работы.  

 

3.9. Модуль «Социализация учащихся и профилактика правонарушений» 

Цель данного модуля - создание оптимальных условий для развития личности 

ребенка посредством обучения, социального общения и эстетического развития в рамках 

школы. Работа со школьниками направлена на укрепление российской гражданской 

идентичности, основанной на единстве духовно-нравственных и культурных ценностей; 

профилактику девиантного поведения несовершеннолетних; создание благоприятных 

условий для социализации и адаптации школьников к внешним условиям. Реализация 

поставленных задач предполагает:  

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей. 

- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы. 

- создание комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений за счет 

координации деятельности и взаимодействия всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; школы и 

других ведомств.  

  Виды и формы деятельности, направленные на достижение цели:  

на внешкольном уровне организовано комплексное взаимодействие с комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района г.о. Саранск, 

отделом по делам несовершеннолетних ОДН ОУУП и ДН ОП №1 УМВД России по г.о. 

Саранск, отделом опеки и попечительства, комплексным центром социального 

обслуживания населения по Октябрьскому району.  

на уровне школы действует Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  функционирует Служба примирения «Согласие». 

на индивидуальном уровне - индивидуальная работа с учащимися, наблюдение за 

повседневным поведением и принятие оперативных решений в случае необходимости, 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, индивидуальное 

консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

 

3.10. Модуль «Школьный музей» 

Музей Истории школы создан в целях воспитания подрастающего поколения на 

примере жизни и деятельности выпускников школы и ее учителей, выдающихся людей 

Республики Мордовия на традициях школы. 

Музей Истории школы содействует приобщению школьников к научно-

исследовательской работе, воспитанию бережного отношения к историко-культурному и 

природному наследию малой Родины, формированию духовно-нравственных ценностей, 

хранение традиций учебного заведения. 

Продолжая оставаться местом хранения реликвий, музей становится базой для 

общения, формирования нравственных ориентиров, воспитания человека высокой 

культуры. 

Задачи Музея Истории школы: 

- документирование истории и культуры родного края, России, путем выявления, 

изучения, сбора и хранения музейных предметов;   

- осуществление воспитательной и образовательной деятельности музейными средствами;  

- организация культурно-просветительной и  методической деятельности;  

- развитие детского самоуправления. 



- участие в городских и республиканских программах по краеведению. 

Реализация поставленных задач ведется по следующим направлениям: 

1) экскурсионная; 2) поисковая; 3)просветительская; 4)учебно-исследовательская. 

И достигается путем использования различных видов и форм деятельности: 

На внешкольном уровне: сотрудничество с музеями города и школ, с 

республиканским архивом, работа с жителями поселка и выпускниками школы. 

На школьном уровне: работа по экскурсионному обслуживанию детей младших 

классов, разработке презентаций по ключевым темам музея, организация встреч с 

интересными людьми, проведение музейных уроков, посвященных памятным датам, 

жизнедеятельности знаменитых людей и т.п. 

На индивидуальном уровне: учеба актива музея, отработка навыков 

экскурсионной работы, умений интересно преподносить информацию, аккуратность в 

оформлении временных выставок и материалов, исследовательские работы с 

использованием музейных материалов. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемой в МОУ «СОШ №3» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы школы, 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, преимущественно, качественных показателей – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами и др.;   

- принцип развивающего характера анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

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

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1.  Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
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.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

существовавшие ранее 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, активом 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 функционирования на базе школы кадетского движения; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семьи. 

Итогом самоанализа организуемой в МОУ «СОШ №3» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу на следующем этапе работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


