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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (далее, соответственно — 

Программа, школы), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания 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., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной 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 образовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С 

учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-
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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 обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

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 Отечества. 

 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, 

нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада 

образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности 

определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных 

связей и отношений с другими людьми в со-бытийной общности, являющейся смысловым 

центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного 

сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу 

субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной  

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного 

источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 

образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и 

задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 
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  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины 

и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

участников воспитательного (образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 

нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 

национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности 

от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной 

деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 

на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования. 

 

 Цель воспитания обучающихся в школе: 

 Создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  
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Задачи воспитания 

1 обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

2 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

3 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  
Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 

с Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 
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Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и 

литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 

духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния 

на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность 

к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
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Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического 

мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления 

и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

  

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации  

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3» 

г. Всеволожска в микрорайоне Бернгардовка –  единственное общеобразовательное 

учреждение. 

 Новое здание школы, возведенное в 1985 году, находится в южной части микрорайона, 

справа от железнодорожной станции. В микрорайоне проживает более 10000  человек, 

включая Приютино и новые постройки Красной поляны. На территории микрорайона  

находится  Дворец  Детского и Юношеского Творчества,  МДОБУ  д/с 10 Всеволожска,  

музей  Приютино, православная  церковь, Спортивная школа, парк  Софиевка.    

Спортивная зона школьного двора активно используется в урочное и внеурочное 

время в течение всего года. Проводятся уроки физической культуры, соревнования (кросс, 

мини-футбол, лыжный кросс, «Веселые старты», военизированные эстафеты). На площадке 

работают спортивные секции: ориентирования, легкой атлетики, тхэквандо, баскетбола. В 
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кадетских классах школы на спортивной площадке идут занятия по строевой и военной 

подготовке. В течение года группы продленного дня начальных классов выходят на 

прогулку и проводят различные подвижные игры и спортивные соревнования. 

На школьной территории проходят массовые школьные праздники для  учащихся  

школы и всего  микрорайона Бернгардовка: День Знаний, День Школы, Масленица, Малые 

олимпийские игры. 

     В школе созданы все условия для безопасного и комфортного пребывания детей. 

Установлена круглосуточная охрана, подключены кнопки тревожной и пожарной 

сигнализации, есть видеонаблюдение на входе в школу и монтируется видеонаблюдение 

внутри школы. Установлены металлические двери на запасных выходах, которые 

оборудованы электронными замками. 

Материально-техническое обеспечение  школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. Все кабинеты школьных отделений технически 

оснащены, есть выход в Интернет. Имеются спортивные залы, компьютерные классы, 

столовые, медицинский кабинет, библиотека , школьный  музей.   На пришкольных 

территориях расположены спортивные стадионы и детские игровые площадки. Здания 

школ имеют удобные подъездные пути и остановки общественного транспорта.   

Коллегиальными органами управления в МОУ «СОШ №3»  

г. Всеволожска   являются общее собрание работников, управляющий совет, 

педагогический совет.   

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. 

 

Воспитательная система школы складывается: 

из реализации программ воспитания области и района; 

из совместной деятельности учителей,учащихся, родителей, педагогов 

дополнительного образования; 

из совместной деятельности с социальными партнёрами; 

из системы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

из экскурсионной и творческой деятельности; 

на основе преемственной связи между детским садом и школой. 

 

Программа воспитания предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающую игровую, познавательную, спортивно- оздоровительную, 

социально значимую и другую деятельность школьников 10-11 классов. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Отсюда процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребёнка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка при 

нахождении в образовательной организации; 

ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребёнка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов ярким содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 



10 
 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

2.2 Основными традициями воспитания в  школе являются следующие: 

- общешкольные дела (праздник День Знаний, Новый год, День Учителя, 8 марта, 

День Победы, День защитников Отечества, Турслет, Парад звезд и др.; 

В школе  продолжает успешно работать: детское общественное объединение РДШ и 

молодежи, волонтёрское объединение «Надежда», кружки и студии дополнительного 

образования.  

С 2015 года в школе функционирует спортивный клуб «Святогор». 

 В школе осуществляет свою работу школьное ученическое  самоуправление. 

С сентября 2020 года началась реализация федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование». 

Систему подготовки педагогических кадров осуществляет ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной институт развития образования". 

В культурно – досуговом социуме школа взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования: 

 МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского района, ДДЮТ «Артель «, 

Спортивная школа «Олимпийского резерва», МДОБУ д/с №10 Всеволожска. 

  Музейно-мемориальный комплекс "Дорога Жизни";  Дом Дружбы             г. 

Всеволожск;  ПДН по Всеволожскому району ЛО; КДНиЗП по Всеволожскому району ЛО; 

Главное управление УМВД во Всеволожском районе и ЛО;  Всеволожский  

агропромышленный техникум.       

В работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения 

и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов.  

Основной задачей экскурсионной работы является формирование мировоззрения 

школьников. 

Большое внимание в школе уделяется организации планомерной совместной 

деятельности с родительской общественностью. Работа с родителями строится с 

использованием различных форм работы: классные и общешкольные родительские 

собрания; мастер –классы, педагогические консультации; заседания родительского совета 

школы; анкетирование родительской общественности; публичный доклад администрации 

об итогах работы  школы за истекший учебный год; участие родителей в общественно- 

государственном управлении школы – в качестве общественных наблюдателей во время 

государственной итоговой аттестации. 

В МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска    сложилась комфортная эмоциональная  

атмосфера, взаимопонимание между учителями, учащимися и родителями. 

      Процесс воспитания  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; 
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  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, 

строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при 

возможности обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по 

воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

  

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 
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соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

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

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

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

учётом личностных интересов и потребностей. 

 

  

 

2.5 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ОО. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 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 школе  используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 
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социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. (Участие в проекте стены памяти «Лица Победы», проект 

«Всевполк») ; «Подари дереву жизнь». 

  Организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих («Папа, 

мама, я – спортивная семья»,«Спартакиада», фестиваль военной песни, праздник ГТО, 

спортивные соревнования и первенства школы); 

акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»; 

праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День 

матери»,«Масленица», «Новый год», «8 марта», «Наши таланты» и другие, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

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 ОО. («День знаний»,  «Парад 

звёзд», «Новый год», «День защитника Отечества», «День Победы»,   «Последний звонок», 

«Выпускной», «День встречи выпускников» и другие); 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в ОО и развивающие школьную идентичность детей. («Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с Азбукой»,  «Предметные и метапредметные недели»); 

церемонии награждения (по итогам  триместра и года) школьников и педагогов 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 «Парад звёзд». 

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; 

организация и проведение внутри классных праздников («День именинника», 

«Здравствуй осень золотая», «Книга лучший друг», 

«Новогодний огонёк»,  походы и другие); 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребёнка в ключевые дела  школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов  и т.п.); 

индивидуальная помощь ребёнку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребёнка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребёнка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребёнка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
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ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

Классное  руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка совместных 

дел с обучающимися 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 обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребёнка, поддержки активной позиции каждого ребёнка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. (Тематические (согласно плану классного 

руководителя, посвящённые юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, 

в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей); 

На уровне класса 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки, регулярные внутриклассные праздники,  

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 обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребёнка 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; 

поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
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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; 

коррекция поведения ребёнка 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; 

разработка индивидуальных маршрутов для работы с одарёнными детьми, учениками, 

имеющими пробелы в знаниях и испытывающих трудности в обучении, детьми «группы 

риска». 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, 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 совета профилактики( социальный педагог школы). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школы 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. 

  Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 

планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

«Разговор о важном», «формирование функциональной грамотности школьников», 
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«профориентация», «художественное творчество», «интеллектуальное развитие».  

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 

культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 

Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни; побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 
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для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 

публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения). 

Непрерывный поиск приёмов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретённым знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности; 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий: турнир 

«Своя игра», викторины, игра «Что? Где? Когда?», литературные композиции, 

конкурс газет и рисунков, экскурсии и др.); 

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 ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы- тренажёры, тесты, 

зачёты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.), а интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

применение на уроке дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

использование во время урока различные виды дискуссий (дебаты, аквариум, ролевой 

диалог и т.д.), которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, а также использовать специальные приёмы активизации 

дискуссии (уточняющие вопросы, демонстрация непонимания, нет-стратегия, парафраз и 

т.п.); адаптируя под особенности своего учебного предмета; 

ведение на уроке 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 (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

использование цифровой образовательной среды национального проекта 

«Образование» ;инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, а 

также учебных 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.  

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удаётся самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
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трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета школьного ученического самоуправления 

(далее - ШУС), создаваемого для учёта мнения школьников по вопросам управления школы 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы;через работу классных активов и через работу постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, акций, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.);через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников,   акций, в том числе 

традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, конкурса талантов, осеннего 

балла, к Дню Учителя, к Дню матери, вечера.   

 Дня самоуправления в рамках профориентационной работы и других; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например: староста,  командир класса), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например:  спортивный сектор,  трудовой сектор, 

культмассовый сектор, шефский  сектор  работа с младшими  школьниками ребятами); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Детские общественные объединения. 

Действующее на базе МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска детское общественное 

объединение РДШ и молодежи - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82- ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на 

ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребёнку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
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договор, заключаемый между ребёнком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребёнком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

районные акции «В кругу друзей» - формальные и неформальные встречи членов 

детских общественных объединений Всеволожского района для совместного 

времяпровождения, празднования знаменательных событий и памятных дат в 

Ленинградской области;  

патриотические акции (Вахта Памяти, Свеча Памяти и др.); 

слёты активистов детских общественных объединений и общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Всеволожского района с целью реализации деятельности программ; 

лагерные сборы (смены) и «Школы актива» детских объединений, проводимые в 

каникулярное время на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодёжный». Здесь в процессе 

круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребёнка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет- странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

 

Волонтёрство 

Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтёрство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне Всеволожского района, Ленинградской области, страны. 

Повседневное волонтёрство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтёрство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтёрство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал добровольческой деятельности в МОУ «СОШ № 3» 

г.Всеволожска реализуется волонтёрским объединением «Надежда» следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий  районного уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 
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ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

просветительских и профилактических мероприятий и акций, проводимых на базе школы 

(в том числе поселкового и районного характера); 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, ветеранам, 

блокадникам, детям войны (акция «День пожилого человека»,«День добрых дел»); 

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;участие 

школьников (с согласия родителей или законных представителей) в уборке территории 

вокруг памятников и мемориалов памяти воинам-землякам на фронтах ВОВ.   

Реализация социально значимых проектов («#little_friends», «Аллея Памяти», и 

других) и акций школьниками); с привлечение школьников к совместной работе 

учреждениями (приют «Всеволожский пёс»), участие  Волонтёров «Надежда» в составе 

Волонтёров Победы Всеволожского района в проведении акций, субботников 

("Всероссийский субботник", #СадПамятиДома, #АллеяПамяти, акции по сбору подарков 

для домов престарелых, Всероссийской акции "Добрые уроки" и других); участие  

волонтёрского отряда  в районных слётах, тематических образовательных сменах и 

«Школах актива» для волонтёров - формальные и неформальные встречи волонтёрских 

объединений Всеволожского района для совместного времяпровождения, празднования 

знаменательных событий и памятных дат в Ленинградской области, обучения с целью 

реализации деятельности программ; 

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

помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

участие школьников в организации праздников, акций, флеш-мобов, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

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

утренников, тематических вечеров; 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход 

за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

Экскурсии, экспедиции, походы. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, театр, 

кинотеатр, в картинную галерею, в технопарк, развлекательные центры, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия, экскурсии, квесты и мастер-классы с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий); 

литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 

администрацией, учителями и родителями школьников в другие города для углублённого 

изучения биографий проживавших там российских поэтов и писателей, произошедших 
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исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны, участие в культурно-просветительских и профориентационных 

программах для школьников в рамках Национальных проектов, а также проекта «Живые 

уроки»; 

многодневные туры и экскурсии для организованных школьных групп по территории 

РФ. Участие в познавательных, интерактивных, авторских и необычных программах; 

  

Профориентация. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребёнка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия Ленинградской области и г. Санкт-Петербург, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; участие 2 раза в год во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» совместно с Всеволожским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО»; 

сотрудничество с ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт": проведение сотрудниками 

центра тестирования обучающихся с проведением последующих индивидуальных бесед, 

составление индивидуальных карт, проведение профориентационных игр для 

старшеклассников; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах, Всеволожского кванториума; 

взаимодействие с образовательными учреждениями Всеволожского района с целью 

обмена опытом профориентационной работы с обучающимися; 

участие в проекте по ранней профориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в 

будущее», который реализуется в рамках нацпроекта Образование»; 

совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков: онлайн-уроки финансовой грамотности и 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ»,  профориентационное тестирование 

«ПрофиТур»; 

индивидуальные консультации педагога-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. 
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Организация предметно-эстетической среды. 

Окружающая ребёнка предметно-эстетическая среда ОО, при условии её грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребёнком школы. Воспитывающее влияние на ребёнка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов,  и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия (правовой уголок, уголок ОБЖ и ПДД, 

«Антикоррупция» и «Антитеррор», информационные стенды по воспитательной 

работе, доп. образованию, профориентации, истории школы и др); 

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 определённого художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведённых  ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) (конкурс 

рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот обучающихся, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учёбы, сдаче норм ГТО, стенд ШУС и 

др.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно- рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха (участие во Всероссийском проекте «Круг 

Жизни» и создание #Аллеи Памяти, проекте «От идеи к воплощению» и других 

экологических и социальных проектах); 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми (оформление  классных уголков и реализация классных 

творческих проектов); 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.).  

 

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 совет, участвующие в управлении школы и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

родительские  лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

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

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

семейные праздники, выставки работ детей и родителей по декоративно- прикладному 

и художественному творчеству,  дни здоровья, походы, квесты и др.; 

родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 
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школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

«ОГЭ для родителей» - написание пробного экзамена совместно с детьми; 

общешкольные родительские собрания и конференции, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

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

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

интернет-сайт школы и группы в социальных сетях (VK, Instagram) с целью 

освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

родителей к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться интересующие родителей вопросы, а также осуществляться виртуальные 

консультации специалистов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах и Совете профилактики, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребёнка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Школьный музей. 

Центром гражданско-патриотического воспитания в МОУ «СОШ №3» г Всеволожска  

уже многие годы является школьный музей.  

Воспитательный потенциал музея реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

участие в организации гражданско-патриотических, торжественных, культурных 

мероприятиях  микрорайонного и районного уровня от лица школы (митинги, 

торжественные акции, мероприятия, посвящённые Дням воинской славы); 

участие в организации гражданско-патриотических, культурных, спортивных, 

просветительских и торжественных линейках, мероприятиях и акциях, проводимых на базе 

школы;   

встречи с интересными людьми ( с детьми блокадного Ленинграда), взаимодействие 

с Советом ветеранов Всеволожского района;   сотрудничество с Советом ветеранов 

локальных войн и военных конфликтов, с поисковыми отрядами, со школьными музеями 

района,   

участие активистов (с согласия родителей или законных представителей) в уборке 

территории вокруг памятников и мемориалов;   

реализация социально значимых проектов, исследований и акций; 

участие в областных и районных конкурсов юных экскурсоводов, смотров- конкурсов 

школьных музеев; 

взаимодействие со средствами массовой информации; 

расширение экспозиций комнаты боевой Славы и музея. 

На уровне школы: 

подготовка и проведение экскурсий; 

создание картотеки по материалам музея; 

организация и оформление выставок; 

оформление стендов и экспозиций; 
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помощь в работе над индивидуальными проектами; 

пополнение фондов музея; 

проведение тематических уроков, мероприятий, уроков мужества; 

Участвуя в деятельности школьного музея, педагоги и учащиеся, помимо решения 

задач совершенствования содержания и методов обучения и воспитания, вносят 

неоценимый вклад в дело сохранения и использования объектов культурно- исторического 

наследия. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

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

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

дети с ОВЗ и т. д.). 
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Социальное партнёрство 
Социальное партнерство – это сотрудничество образовательного учреждения и 

различных общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения 

общественно значимого результата. Расширяя круг социальных партнёров, мы 

ориентируемся на общность форм, видов и содержание деятельности; на совпадение 

интересов в образовательной политике и ее результатов. 

Законодательную основу для разработки модели социального партнерства в сфере 

образования в целом дает Гражданский кодекс РФ, Закон РФ "Об образовании", Закон РФ 

"О некоммерческих организациях", Закон РФ "Об общественных объединениях", Указ 

Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 1134 "О дополнительных мерах по 

поддержке образовательных учреждений в Российской Федерации". 

Результат социального партнёрства - создание благоприятных условий для 

самореализации воспитанников и учащихся путем взаимодействия и сотрудничества всех 

сторон, участвующих в процессе воспитания. Таким образом, целью является воспитание 

активной гражданской и жизненной позиции, создание условий для социализации детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Социальное партнерство в образовательных учреждениях осуществляется в 

целях:      

-       обеспечения единого подхода к реализации государственной политики и стратегии 

развития учреждения; 

-       организации мониторинга деятельности учреждения по комплексу вопросов 

(пожарная безопасность, Роспотребнадзор, выполнение государственного стандарта и др.); 

-       взаимодействия в разработке и реализации педагогических инноваций; 

-       повышения квалификации педагогов школы; 

-      формирования эффективных решений, направленных на повышение экономической 

самостоятельности образовательного учреждения, привлечения инвестиций, спонсорских 

средств; 

-      организации медицинского, психологического, информационно-аналитического, 

инженерно-технического и программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

Задачи социального партнёрства: 
1. Привлекать ресурсы общества для развития образовательной сферы 

2. Помогает направлять ресурсы образования на развитие совместной деятельности 

любого образовательного учреждения, его общественной самоорганизации и 

самоуправления. 

3. Помогает накапливать и передавать жизненный опыт, как образовательного 

сообщества, так и его партнеров. 

4. Способно эффективно координировать совместную деятельность с пониманием 

степени ответственности каждого партнера. 

5. Позволяет оказывать помощь нуждающимся членам сообщества. 

Социальное партнерство для нас – это сотрудничество образовательного 

учреждения, власти, различных общественных институтов и структур, местного 

сообщества ради достижения общественно значимого результата. Расширяя круг 

социальных партнёров, мы ориентируемся на общность форм, видов и содержание 

деятельности; на совпадение интересов в образовательной политике и ее результатов. 

Механизмы взаимодействия: 

- Исследовательская деятельность; 

- Проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные проекты); 

- Социально значимые акции. 

Основные направления работы: 

- Совместная (коллективная) деятельность; 
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- Сотрудничество учреждения и социума на взаимовыгодных условиях; 

- Формирование активной жизненной позиции ребенка. 

 

 РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

       Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает 

более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части педагогов — 

специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации 

работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых 

подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и 

технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания.  

Деятельность МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска по развитию кадрового потенциала: в 

условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении главного результата – качественного образования школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

                                   Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

 через научно-методические пособия; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 
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 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической 

форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных 

задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и 

методики воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику 

рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

1.    Рекомендация о воспитании в духе международного взаимопонимания, 

сотрудничества и мира, и воспитания в духе уважения прав человека и основных свобод 

(издательство ЮНЕСКО, принята 19.11.1974); 

2.    Международный пакет об экономических, социальных и культурных правах 

(издательство ЮНЕСКО, принята 16.12.1966); 

3.    Всеобщая декларация прав человека (издательство ЮНЕСКО, принята 10.12.1948); 

4.    Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959); 

5.    Конвенция о павах ребенка (Издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1989); 

6.    Декларация принципов терпимости (издательство ЮНЕСКО, принята 16.11.1995) 

Федеральные нормативные акты: 
1.    Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

2.    Федеральная программа развития образования (приложение к Федеральному закону 

«Об утверждении Федеральной программы развития образования» от 10.04.2000 №51-

ФЗ); 

3.    Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ; 

4.    Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ; 
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5.    Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровья 

и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

6.    Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ. 

7.    Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

8.    Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

9. 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 

 

Нормативно-правовые документы, принятые Правительством РФ: 
1.    Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 № 751; 

2.    Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утв. Указом 

Президента РФ от 01.06.2012 № 761; 

3.    Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утв. постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196; 

4.    Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р; 

5.    План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р 

6.    Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы», утв. постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 № 

795.  

7.    Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

8.    Примерная программа воспитания, разработанная ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» по заказу Министерства просвещения и воспитания 

Российской Федерации и одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) 

  

Локальные документы: 

1.  Рабочая программа воспитания 

 Начальное общее образование 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 

2. Календарный план воспитательной работы школы на учебный год. 

 Начальное общее образование 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 

3 Анализ воспитательной работы. 

  

3.3 Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными   

потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 



29 
 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом ситуации в 

школе в отношении детей с особыми образовательными потребностями. Требования к 

организации среды для детей с ОВЗ отражается в примерных адаптированных основных 

образовательных программах для детей каждой нозологической группы. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о  

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
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обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

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

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества, социальных партнёров), их 

статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества 

во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения 

в школе. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

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 образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы:  

• Обоснование направлений самоанализа на каждой возрастной ступени  

• Особенности диагностики на каждой ступени и обоснование сквозной диагностики от 1 

до 11 класса  

• Показатели и критерии оценки результативности воспитательной работы  

Первый этап самоанализа:  

•Выявление согласованности понимания результата воспитательного процесса в 

педагогическом коллективе. 

 •Создание перечня диагностик выявления качества воспитательного результата, которым 

пользуются педагоги. 

 •Систематизация диагностических методик на каждой возрастной ступени. 

 Второй этап самоанализа:  

Совещание с классными руководителями:  

1.Определение критериев оценки воспитательного результата. 
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 2.Уточнение комплекса диагностических методик.  

3. Обсуждение требований к итоговой характеристике классного коллектива.  

Совещание с кураторами реализации модулей:  

1.Согласование графика мониторингов, заложенных в модулях.  

2. Уточнением процедуры мониторингов.  

Третий этап самоанализа: На уровне класса – классный руководитель, родительский совет 

класса, органы самоуправления;  

На уровне школы – зам. директора по воспитательной работе, педагоги-организаторы, 

социальный педагог, психолог; школьный родительский совет; школьный совет 

ученического самоуправления. Таблица 9.  

Направления самоанализа: Категория Содержание Для органов самоуправления  

1. Анализ степени участия в жизни класса и школы:  

2. пассивный участник традиционных школьных событий, 

 3. активный участник классных и школьных ключевых общих дел,  

4. помощник организатора ключевых общих дел,  

5. организатор или член оргкомитета, 

 6. лидер ученического самоуправления. 

 Для родительской общественности класса 

 1. Оценка заинтересованности ребёнка в школьной жизни;  

2. Оценка морально-психологической безопасности воспитательной среды; 

 3. Влияние участия в делах класса и школы на отношения к окружающей жизни;  

4. Степень улучшения отношения к учёбе, к здоровому образу жизни, к окружающим 

людям; к расширению культурного кругозора. 

 Для классных руководителей  
1. Уровень сформированности классного коллектива. 

 2. Персональные достижения в олимпиадах, конкурсах, фестивалях , соревнованиях и т.п.  

3. Характер отношений к базовым ценностям.  

Для зам. директора по воспитательной работе  
1.Углубление и расширение общекультурного и социально значимого кругозора 

/познавательно-мировоззренческая сторона отношения/ 

 2.Обогащение опыта организации общественно значимых форм деятельности /действенно-

практическая сторона отношения/ 

 3.Развитие позитивной мотивации участия в общественно значимой деятельности 

/эмоционально-волевая сторона отношения/  

Для кураторов модулей 

 1.Обоснование степени решения поставленных задач, на основе данных диагностики 

заложенной в модуле.  

2.Выделение проблемных зон воспитательной деятельности в рамках конкретного модуля. 

 3.Выделение особо значимого персонального вклада в решение поставленных задач 

педагогами и школьниками.  

Методики самоанализа:  

1.наблюдение в опорных педагогических ситуациях/планирование, подготовка, 

проведение, анализ школьниками школьных ключевых дел.  

2.Разнообразные формы опроса /анкета, собеседование, тестирование.  

3. Учёт характера участия в жизни класса и школы /карта состояния личностного развития/ 

 4. Степанов П.В. Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе / П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова. - М.: Академия: АПКиПРО, 2003. - 82 c.  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 1.В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного развития 

школьников своего классного коллектива. Данные оформляются в виде отдельных таблиц 

на класс. 

 Анализ таблиц в конце учебного года позволяет классному руководителю сделать выводы: 
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какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать.  

2.В конце учебного года каждый классный руководитель проводит отчет классного 

руководителя по предложенной форме (заполняет таблицы: Заканчивается самоанализ 

выводами, которые классный руководитель делает по результатам приведённых 

аналитических данных и в сравнении их с предыдущим периодом).  

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 1.В течение года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по каждому 

мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и недочёты, которые 

необходимо учесть при подготовке следующих мероприятий.  

2.Членами совета старшеклассников в течение года заполняется итоговая таблица «Класс 

года», где отражаются все результаты классных коллективов .Данные помогают 

проанализировать работу как отдельных классных коллективов, так и параллелей и разных 

ступеней образования. 

 3.Заместитель директора по воспитательной работе проводит исследования 

удовлетворённости участников образовательных отношений совместной деятельностью 

детей и взрослых, проводимых в школе мероприятий, организацией воспитательного 

процесса в целом. 

 4.Директор школы анализирует ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе 

(в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных 

возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении) и все данные представляет в отчёте по самообследованию за год. 

 Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе.  
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