
 



1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 ИМЕ» 

г.Енисейска Красноярского края (МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной») Юридический адрес: 

663180, Красноярский край, город Енисейск, улица Ленина, 102. Сайт: http://lehrer.3dn.ru  

Электронная почта: mousosh_102@mail.ru.  

 Воспитательное пространство МБОУ «СШ №3 имени А. Н. Першиной»  г. Енисейска 

представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

отдельными субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Вокруг школы 

сложился свой учебно-воспитательный микрорайон. Это не просто административное деление. 

Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта 

особенность играет значительную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. В школе действует стабильный 

педагогический коллектив. Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив 

школы - идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

 Город Енисейск является историческим памятником, центром православия Красноярского 

края.  В 2019 г. город отметил свой 400-летний юбилей. Процесс воспитания и социализации 

юных горожан во многом обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом территории, 

определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. В городе проживают люди 

разных национальностей, созданы и активно позиционируют себя польская, немецкая и татарская 

общины. Представители национальных общин, общественных организаций г. Енисейска активно 

организуют работу с детьми и подростками по изучению традиций и истории родного города. 

Сама среда ставит акценты на те ценности, которые  формируются у подрастающего 

поколения енисейцев – чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, 

символам Отечества, народным традициям, природе. Немаловажным является и социально-

полезная деятельность учащихся в облагораживании города и его жителей. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией в решении   вопросов воспитания, развития 

школы участвуют советы самоуправления:  Управляющий Совет школы, Педагогический совет, 

Методический совет, Общешкольный родительский комитет и Совет старшеклассников. 

Процесс воспитания в МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» г. Енисейска 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически-комфортной среды 

для каждого ребенка 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 яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

 

 

 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 
2. Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

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

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

человек) общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Целевые приоритеты: 

уровень начального общего образования: 

-создание благоприятных условий для усвоения социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного 

приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся:   

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

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

домашнюю работу, помогая старшим; 



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

так и в домашних делах; 

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

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

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

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

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

прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

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

 

уровень основного общего   образования: 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

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

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 



становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

 

уровень среднего общего образования:  

-создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

 вовлекать школьников в объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне классных 

коллективов так и на уровне и  школы;  

 поддерживать деятельность функционирующего на базе школы детского 

общественного объединения РДШ и обеспечить его взаимосвязь с общешкольным органом 

самоуправления; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьного медиацентра, реализовывать его воспитательный 

потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 



 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды и формы содержания деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с 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 образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

Проектная школа «Территория Красноярский край»: ежегодно школьники и педагоги 

принимают участие в проектной школе, где учатся составлять, писать и защищать проекты, 

участвуют в  городском конкурсе социальных проектов, ориентированных на преобразование 

окружающей среды, школы, социума (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности). Т.о. у учащихся происходит  формирование социальной активности 

(компетентности):  сотрудничество, работа в команде;  коммуникативные навыки;  способность 

принимать собственные решения;  социальная целостность, умение определить личностную роль в 

обществе; наличие опыта выполнения разнообразных социальных ролей;  развитие личностных 

качеств, саморегулирование. 

Воспитательно-образовательная программа «Культурный калейдоскоп»: предполагает 

прохождение участниками нескольких модулей: «Енисейск знакомый и незнакомый», «Енисейск - 

многонациональный», «Енисейск – культурный», «Енисейск – современный», «Енисейск – 

православный», «Енисейск – спортивный», «Енисейск - ремесленный». При прохождении каждого 

модуля участники погружаются в исследование прошлого и настоящего родного города, работают 

с информационными источниками, отражающими историю и современное состояние развития 

г.Енисейска, собирают и обрабатывают информацию о сферах культурной деятельности человека,  

соотносят её с представлением о собственной социально-культурной деятельности для 

проектирования и моделирования как собственного будущего, так и   будущего  малой родины и 

Красноярского края. 

Спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной спортивной лиги (Кросс Нации, 

Золотая осень, Веселый старты; шашки, сибирский щит, волейбол, баскетбол, мини-футбол, 

лёгкая атлетика) оказывают стимулирующее воздействие на ведение ЗОЖ, выявляют лучших 

учеников в спорте и популяризируют различные виды спорта. 

Конкурс «Ученик года» проводится в целях выявления наиболее успешных учащихся, 

развития интеллектуальных, познавательных способностей, широты кругозора учащихся, а также 

формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, 

творческого усвоения и применения знаний.  

На школьном уровне: 

День Знаний: праздник давно стал символом добрых начинаний, новых открытий и смелых 

экспериментов. Это яркий и волнующий праздник дорог каждому из нас, особенно  первоклашкам, 

которые пришли впервые в школу и выпускникам 11 классов, для которых он проходит последний 



раз в школе. По доброй традиции данный праздник состоит из торжественной линейки и 

тематических классных часов.  

Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (траурная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества). Все мероприятия 

направлены на концентрацию внимания учащихся, на необходимость проявления бдительности с 

целью профилактики совершения террористических актов; формирование толерантности и 

профилактики межнациональной розни и нетерпимости; формирование чувства милосердия к 

жертвам терактов (на примере Беслана), а также ознакомление учащихся с основными правилами 

поведения в условиях теракта. 

Политическая игра «Выборная кампания» представляет собой выбор активистов учащихся 

5-11 классов в школьное самоуправление. Ученики составляют свою речь для выступления на 

дебатах, готовят предвыборную кампанию, раздают агитационные листовки, рекламируя себя. По 

завершению агитационных мероприятий ученики школы, по средствам закрытого голосования 

выбирают председателя школьного самоуправления. Такого рода мероприятие помогает детям 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, отстаивать свою точку зрения. 

День учителя - день Самоуправления проходит по старой доброй традиции, когда 

обучающиеся старших классов «дублёры» проводят уроки вместо своих учителей, а также 

организуют  праздничный концерт, на котором поздравляют и говорят слова благодарности своим 

учителям. Данное мероприятие воспитывает в детях чувство ответственности принимать 

самостоятельные решения, развивает речь, коммуникативные способности.  

Метапредметная неделя «Осенняя пора, очей очарованье». Учащиеся принимают участие в 

различных творческих конкурсах на осеннюю тематику: конкурс рисунков «Золотые краски 

осени», конкурс на лучшее оформление класса «Впусти осень в свой класс», викторина «Загадки 

осени», конкурс «Осенняя кормушка», онлайн-челлендж «зачитай про осень».  В преддверии 

праздника осени так же оформляется фотозона. 

Неделя психологии - это не игра, это — игровая среда, которая на определенное время 

создается в пространстве школы, параллели, класса. Данное мероприятие проходит в течение 

недели. По всей школе развешиваются афоризмы. В холлах, на этажах размещается информация 

об акциях и мероприятиях, оформляются стенды для педагогов, родителей и учащихся. В течение 

недели учащимся школы предлагается поучаствовать в различных акциях, играх, психологических 

тренингах. Особенно детям нравится «Секретная почта», где каждый ребенок, не боясь и не 

стесняясь, может поделиться своей проблемой, написав её на листке бумаги и отправив почтой. 

Данная игровая среда помогает сформировать чувство единения, успешности учащихся, развития 

учебной мотивации, сплотить детский коллектив, активизировать мыслительные процессы, 

создать хорошее настроение, сформировать навыки творческой деятельности, связанные с 

обучением.  

 Коллективное творческое дело «Новогоднее сумасшествие». Новый год -  волшебный 

праздник и, конечно же, требует больше времени для подготовки. Подготовка к этому празднику 

начинается с середины декабря. Активными школьниками и учителями организуется мастерская 

«Деда Мороза», где школьники начинают создавать декорации для украшения школы, 

ремонтируют ёлочные игрушки, создают поздравительные открытки и подарки. Старшеклассники 

пишут и репетируют сценарий новогоднего представления, готовятся к новогодней дискотеке. Это 

мероприятие воспитывает в детях самостоятельность, чувство ответственности, развивает 

сценический, театральный талант, учит проявлять инициативу, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое 

мнение о них. 

Конкурс «Новогодняя игрушка», который проводится каждый год. Школьники совместно с 

родителями изготавливают новогоднюю игрушку на любую тему. В фойе школы проводится 

выставка-голосование на выявление лучших игрушек и победителей. По завершению конкурса 

ребята могут увидеть свои игрушки на новогодних ёлках в микрорайонах города. Участие в 

конкурсе позволит ребенку развить креативность и улучшить взаимосвязь родителя и ребёнка. 

Торжественная линейка «Красная дорожка» - проводится два раза в год: по окончанию 

первого полугодия и учебного года. Это мероприятие, на котором награждаются учащиеся за 

отличные и хорошие результаты в учёбе, за активное участие в жизни школы, результативное 



участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Данное 

мероприятие способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу.  

Музейная гостиная «Раз в Крещенский вечерок» приобщает учащихся к русским традициям, 

поверьям. Ребята узнают историю праздника, о смысле святого обряда, о водосвятии накануне 

праздника Крещения, чудесных свойствах воды (ей предписывают способность исцелять телесные 

недуги и очищать от греха),   историю возникновения различных способов гадания,  пробуждая 

интерес к историческому прошлому русского народа, развивая интеллектуальный потенциал 

учащихся. 

Конкурс чтецов «Живая классика», целью мероприятия является выявление и раскрытие 

творческого потенциала учащихся; пропагандирование и популяризация навыка вдумчивого 

чтения литературных произведений; расширение читательского кругозора; формирование 

коммуникативной компетенции учащихся.   «Живая классика» - это конкурс-соревнование по 

чтению вслух отрывков из прозаических произведений русских и зарубежных писателей, 

воспитывает в подростках любовь к художественной литературе, развивает артистическое 

мастерство, умение держаться перед аудиторией. 

Дни наук проводятся ежегодно и приурочены  ко Дню Российской науки. В данном 

мероприятии принимают  участие все учащиеся школы (1- 11 классов), педагоги, родители. Дети  

участвуют в различных мероприятиях по следующим направлениям:  исследовательское – научно-

практическая конференция; проектное – фестиваль проектов. Научно-практическая конференция 

является формой образовательной деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и 

педагогов, направленной на развитие элементов научного мировоззрения, общего кругозора, 

внутренней культуры и познавательной активности учащихся и способствующей развитию 

проектного подхода к развитию исследовательской деятельности учащихся. Конференция 

призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. 

«Фестиваль проектов» направлен на то, что каждый участник сможет создать свой проект и 

представить его, тем самым получить оценку своего труда. Данное мероприятие позволяет 

каждому участнику создать значимый для него самого и для общественности результат (продукт), 

который может быть представлен. По завершению всей работы происходит стимулирование 

интереса учащихся к изучению учебных предметов, выявление и развитие умений и навыков 

проектной деятельности, получение обмена опытом (между учащимися, педагогами) в целях 

дальнейшего повышения уровня проектной деятельности. По окончанию мероприятий у детей 

развиваются творческое мышление, умения и навыки самостоятельной работы, формируется 

культура речи, ответственное отношение к делу, получение опыта публичного выступления перед   

аудиторией.   

Метапредметные недели – цель данных недель это создание условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышение интереса к обучению в целом. На 

данных неделях проходят циклы различных тематических мероприятий: игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины. 

Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы (музейная гостиная «Сибиряки на дорогах 

войны»; Участие учащихся в Почётном карауле, митинге с возложением цветов,  акции 

«Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов 

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

Родине;  гордости за героизм нашего народа; уважения к ветеранам – защитникам нашей родины в 

годы ВОВ. 

День рождение школы (30 апреля каждого года) включает ряд различных мероприятий 

(акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, награждение) - это особенный 

праздник, к которому дети  и педагогические работники готовятся задолго до него. Проходит 

ежегодная церемония награждения школьников, педагогов, родителей грамотами  в разных 

номинациях. Мероприятие имеет не только поздравительный, но и поощрительный характер. Это 

традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных 



отношений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства доверия 

друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

Конкурс проектов «Школьная клумба» проводится ежегодно в мае месяце и направлен на 

взаимодействие учащихся – родителей – педагогов. Ученики совместно с родителями и 

педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной 

территории и созданию арт-объектов. Данное мероприятие позволяет детям получить навыки по 

озеленению школьной территории, созданию проекта, ответственного поведения в природе, 

трудолюбия. 

  Оформление выставок,  предполагающих организацию в течение года   выставок творческих 

работ детей начальной школы. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из 

природного материала, поделок из Лего и т.п. Такого рода выставки помогают детям преодолевать 

застенчивость, проявлять инициативу, учат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам 

других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

На уровне классов:  

 «Посвящение в первоклассники и пятиклассники»: торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника. 

Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт 

публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех 

класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса.  

«Прощание с Букварём» - традиционно проходит в первых классах после изучения алфавита. 

Целью мероприятия является создание условий для обобщения знаний учащихся, полученных при 

изучении букваря в нетрадиционной форме; развития умения грамотно, выразительно читать 

стихи, формирование интереса к книге, к чтению; воспитание в детях лучших качеств человека: 

честности, верности, доброты, чувства товарищества. 

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

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

 Классный час «День матери». Цель мероприятия - развитие нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к  материнскому труду, любви 

к матери. 

Проведение тематических классных часов, лекториев, диспутов, где происходит обмен 

информацией, сообщения учеников, учителей и других взрослых, обсуждение различных проблем. 

 Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – проходит ежегодно 

совместно с родителями. Создаются и реализуются детско-взрослые проекты сценариев 

проведения праздника, изучение истории праздников. Происходит сплочение не только детского 

коллектива, но и улучшается взаимодействие   с родителями, педагогом. 

На индивидуальном уровне:  

Конкурс на предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на морском побережье России. В конкурсе принимают участие дети, проявившие 

себя в учебе, научно-исследовательской деятельности, научно-техническом и художественном 

творчестве, культуре и искусстве, физической культуре и спорте. 

Конкурс на присуждение именных стипендий и премий главы города Енисейска проводится в 

целях выявления одаренных учащихся, инициативной молодежи и стимулирования детского 

молодежного интеллектуального творчества. 

Конкурс – приглашение на торжественное вручение паспортов Российской Федерации 

Губернатором Красноярского края. Приглашаются учащиеся, которые добились серьезных 

успехов в учебе, спорте, культуре и других сферах деятельности. 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для них ролей в классе. Ежегодно в классе создаётся совет соуправления, где 

распределяются роли ответственных за определённое направление. Детям, которые не вошли в 

классный совет соуправления, даются разовые посильные поручения. 



Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми. 

Работа с портфолио – для динамики продвижения к личностному росту обучающегося. 

При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

  Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

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

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Классный руководитель прослеживает результативность своей деятельности; выявляет 

исходный уровень и происходящие изменения в воспитанности обучающихся: изучает 

особенности развития личности; состояние и условия семейного воспитания; анализирует 

причины неэффективности получаемых результатов. Подобный анализ позволяет классному 

руководителю совместно с обучающимися и их родителями выстраивать цели деятельности, 

причем в зависимости от возраста обучающихся и уровня сформированности классного 

коллектива доля участия классного руководителя в этом процессе меняется. Логика целеполагания 

отражается в процессе планирования.  

Реализация данного модуля осуществляется на каждом уровне образования с учетом 

возрастных потребностей. 

Главной целью для классного руководителя начальных классов является создание 

психологического комфорта в классе и основы для формирования дружного сплочённого 

коллектива. 

На уровне основной школы ставим целью: воспитание духовно - развитой личности с 

позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией. 

     Создание гуманистического воспитательного пространства класса, обусловливающего 

формирование конкурентоспособной, разносторонне развитой личности, обладающей высоким 

уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, культурой 

физического здоровья, способной к самореализации, профессиональному самоопределению – это 

уровень средней школы. 

 

 

 

 

 

 

Работа с классом:  
-Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. 

 

При планировании ключевого дела предусматривается, как провести данную идею через 

учебный процесс и внеурочную деятельность. Ключевые дела представляют собой комплекс 

различных творческих дел, выполнение проектов. Классный руководитель координирует процесс, 

сопровождает и направляет деятельность детей. Это позволяет вовлечь в воспитательные 

мероприятия детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Традиционные общешкольные мероприятия: День знаний,  День учителя, Новогодний праздник, 

День защитников Отечества, Международный Женский День, День Победы, Праздник Последнего 

звонка и другие. 



Классный руководитель планирует участие в школьных мероприятиях с классным 

коллективом, организует работу творческих групп по подготовке, оказывает консультирование и 

помощь в работе творческих групп, участие творческой группы и группы поддержки в 

общешкольном мероприятии. 

-Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

Классный руководитель выстраивает участие в нетрадиционных учебных занятиях, в 

совместной работе с учащимися других классов, когда сочетаются учебные и досуговые формы 

организации деятельности детей. Планируя свою работу с классом, классный руководитель 

учитывает развитие интеллектуальных способностей учащихся и использует такие формы: 

интеллектуальные марафоны, дни творчества, интеллектуальные ринги и викторины, «мозговая 

атака», интерактивные  игры, и т.д. 

-Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

В МБОУ «СШ № 3 имени А. Н. Першиной» при проведении классного часа используются 

следующие формы: час общения, беседа, дискуссия (диспут), сюжетно-ролевая игра, устный 

журнал, социально-культурный проект и др.;  

-Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. (вовлечение в кружки, факультативы, конкурсы, олимпиады, смотры, 

организация устных журналов, экскурсий, посещений выставок, дальних поездок и т. 

п.). интерактивных  игр. 

-Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. Организация классного соуправления: 

распределение поручений, работа с активом, направление учеников класса в советы дел, 

правильная организация каждого коллективного творческого дела, помощь в работе старшего 

дежурного.  Организация дежурства по классу, по школе, по столовой.  Соблюдение санитарного 

состояния прикрепленного кабинета.  Забота о внешнем виде воспитанников.  Организация 

питания.  

   Индивидуальная работа с учащимися: 
 -Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

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

 -поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 -Идивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

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



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

успехи и неудачи. Это помогает детям разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный 

заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее. Отслеживает как меняются, развиваются 

интересы ребенка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия. 

 -Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 -Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися. 

 -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 учащихся класса к проведению предметных и метапредметных недель, 

созданию предметных проектов. Учителями-предметниками при помощи классных 

руководителей выстраивается работа с обучающимися в рамках общешкольного  фестиваля 

проектов. 

 -Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 -Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом. 

 -Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками.  

 -Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников. 

 -Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

 -Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

 -Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Работа классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в 

интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности 

ребенка, его психофизиологических особенностей, выработке единых требований, организации 

помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители 

активно привлекают родителей к участию в воспитательном процессе школы, что способствует 

созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта 

ребенка в школе и за её пределами. 

   Формы работы классного руководителя с родителями: 

- родительские собрания, обмен опытом; 

- индивидуальные и тематические беседы, консультации; 

- анкетирование; 

- изучение и посещение семей учащихся; 

-помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий (поездки в музеи, театры, 

экскурсии, походы, праздники); 

- родительские чтения и конференции; 

- работа с родительским комитетом. 



Результативность работы с родителями: повышение количества инициативных обращений 

родителей к специалистам школы, повышение активности участия родителей  в делах школы и 

класса. 

      

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

  Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе реализуются через 

следующие формы деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Начальное общее образование: 

 Занятия курсов внеурочной деятельности «В мире логики», «Эрудит», целью которых 

является развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков,  

пространственного воображения, внимания, памяти, речи; умение анализировать, синтезировать и 

комбинировать; воспитание  коммуникативно-активной и  коммуникативно-грамотной  личности. 

Курс внеурочной деятельности «Школа развития речи» - занятия по развитию речи  

учащихся младшего школьного возраста, воспитанию у них интереса к  языку, развитию у детей 

любознательности, памяти, мышления, воображения. 

Программа «Занимательная грамматика» построена таким образом, что у детей 

расширяется и уточняется представление о жизни, активируется словарь и речь в целом. Все это 

обеспечивает общее развитие детей, воспитывает чувство доброты, трудолюбия. 

Целью курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина» является формирование у детей 

младшего школьного возраста патриотических чувств к своему городу, к природе на основе 

исторических и природных особенностей родного края. Задачи курса определяются в 

формировании у дошкольников нравственные качества личности через ознакомление с родным 

селом, воспитании любови и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 

Программа внеурочной деятельности «Математический калейдоскоп» направлена на 

создание действенных условий для развития познавательных способностей и познавательной 

деятельности детей, их интеллекта и творческого расширения их математического кругозора. 

Основное общее образование: 

Курс внеурочной деятельности для старшеклассников «Современное языкознание» 

направлен на формирование, воспитание коммуникативной личности, создание предпосылок 

заинтересованности учеников в свободном владении языком и его ресурсами, формирование 

умения общаться, вести дискуссию, выражать свою точку зрения наиболее выразительными и 

действенными средствами. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание 

у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Начальное общее образование 

Занятия курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» направлены на 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. Материал курса повышает уровень сформированности ключевых 

компетенций младших школьников: коммуникативно-речевые, познавательные, связанные с 

универсальным умением читать. 

 Основное общее образование 

Занятия курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» Особенностью 

данной программы является реализация педагогической идеи формирования у школьников умения 

учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания.  

Занятия курса внеурочной деятельности «Познай себя», цель которого - помочь подросткам 

адаптироваться к условиям основной школы, научить лучше понимать себя и других, принимать 

на себя ответственность за свои поступки, обрести уверенность в собственных силах. Занятия 



помогают восстановить позитивную окрашенность отношений детей с окружающим миром. 

Ребёнок учится жить в ладу с собой и окружающим миром. Дети на занятиях расширят навыки 

взаимодействия друг с другом, с окружающим миром. 

 Курс внеурочной деятельности «Как прекрасен этот  мир!» реализуется с целью освоение 

учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. Содержание рабочей 

программы предполагает решение следующих задач: обучить навыкам общения и сотрудничества; 

сформировать у школьников навыки речевого этикета и культуры поведения; развивать 

коммуникативные умения в процессе общения; ввести в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей, формирование личности; привить любовь к своей малой родине. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Начальное общее образование 

Целью курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина» является формирование у детей 

младшего школьного возраста патриотических чувств к своему городу, к природе на основе 

исторических и природных особенностей родного края. Задачи курса определяются в 

формировании у дошкольников нравственные качества личности через ознакомление с родным 

селом, воспитании любови и уважения к своему народу, его обычаям, традициям.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Начальное общее образование 

Занятие внеурочной деятельности «Уроки здоровья», направленные на снижение следующих 

школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении 

школьной программы,  интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только 

наличие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит 

сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 

  

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами школы предполагает следующее: 

-Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности. Этому способствует применение современных образовательных технологий.  

Одним из характерных признаков применение современных педагогических технологий в уроке 

является увеличение доли самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. В  школе в 

связи с этим усилена роль умений и навыков самостоятельной организации учащимися своей 

учебно-познавательной деятельности через организацию парных, групповых форм обучении, где 

педагог отдает предпочтение воспитательным задачам, смысл которых заключается в 

формировании умений различных видов общения детей в группах.  
-Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации. 

-Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

своего к ней отношения. 

-Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 



-Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. 

Использование различных видов урока: практикум, дискуссия, лабораторная работа, проект, 

составление кейса, деловая игра, конкурс, викторина, собеседование, исследование, диспут,  

путешествие, конкурсы. Урок направлен не на то, чтобы помочь ученику «пройти» параграф, 

запомнить формулу или выучить правило, а на то, чтобы стимулировать его посредством 

коммуникации с коллективом к постижению какой-то закономерности жизни, знание которой 

может сделать его сильнее, свободнее в своих поступках. Реализация этого вида воспитательных 

задач учащихся помогает нравственному становлению личности школьника, способствует 

созданию коллективистических отношений в классе. 

-Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

-Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

-Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

-Использование различных видов контроля, что позволяет воспитывать ответственность, 

самостоятельность, критичность, коммуникабельность, трудолюбие. 

-Применение разных способов   оценивания (технологии формирующего оценивания, 

критериального оценивания), что оказывает положительное воздействие на ребенка и в плане 

успеха в случае неудач. 

-Проведение этапа рефлексии на каждом уроке, что позволяет корректировать 

воспитательные задачи урока. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемое обучающимися, основанное на  инициативе, самостоятельности, творчестве, 

совершенствовании собственной жизни, чувства ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях школьников. Деятельность  школьного ученического 

самоуправления направлена на: достижение школьниками соответствующего образовательного и 

культурного уровня, адаптация школьников к жизни в обществе, воспитание у школьников 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:    

 На уровне школы: 

 Через деятельность Совета обучающихся: Совет является выборным органом ученического 

самоуправления МБОУ «СШ№3 имени А.Н.Першиной». Совет в школе формируется на выборной 

основе сроком на один год. В совет избираются учащиеся 5-11 классов путем прямых выборов из 

числа выдвинутых кандидатов (не менее одного представителя от классного коллектива, имеющие 

желание работать в Совете, быть организатором и исполнителем жизнедеятельности школы). 

Соуправляющим - координирующим органом Совета являются лидеры РДШ по направлениям 

деятельности: личностное развитие; гражданская активность; военно–патриотическое 

направление; информационно–медийное направление. Совет обучающихся возглавляет 



председатель, в его обязанность входит планирование и организация деятельности совета. 

Высшим органом Совета обучающихся  является ученическая конференция, проводимая не реже 

одного раза в год. Деятельность совета координирует педагог-организатор.  

 К компетенции Совета обучающихся относится участие в планировании и организации 

внеклассной и внешкольной работы обучающихся, размещение информации о своей деятельности 

Совета учащихся в школьной газете и на сайте школы, проведение мониторинга участия класса в 

школьных делах. 

 Деятельность Совета в МБОУ «СШ№3 имени А.Н.Першиной»: работа с проектами школы 

(внесение изменений и предложений по совершенствованию работы) в пределах своей 

компетенции.   Подготовка и проведение мероприятий Совета обучающихся. Работа с 

руководством школы и классов, внесение предложений о поощрении обучающихся. Организация 

шефства старших классов над младшими. Организация дежурства обучающихся, поддержание 

дисциплины и порядка  в учреждении и в классах. Организация и проведение коллективных 

творческих дел школы. Ежегодно Совет обучающихся организует и проводит конкурс «Самый 

классный класс». 

 На уровне класса: 

Уровень начального общего образования:  соуправление в классе организуется через 

чувство сопричастности каждого к результату успеваемости класса, участие каждого в решении 

задач класса, является основным ключом в достижении целей формирования системы 

самоуправления.  Совместная направленная деятельность педагога и школьников начального 

уровня заключается в: познавательной деятельности -  участие в предметных неделях, 

интеллектуальных играх, диспутах, классных часах, консультациях; оказание  взаимопомощи в 

учебе. Трудовая деятельность - забота о порядке и чистоте в школе и классе, организация 

дежурства, благоустройство помещений школы, уют в кабинете. Спортивно-оздоровительная 

деятельность – участие в спартакиадах, эстафетах, походах, соревнованиях, днях здоровья. 

Художественно-эстетическая деятельность – участие в концертах, фестивалях, праздниках, 

конкурсах, выставках. Информационная деятельность - изготовление стенгазеты о жизни класса, 

сотрудничество со школьной газетой.  

 На каждую деятельность в начале учебного года, через общее голосование на классном часе 

выбирается и назначается ответственное лицо. Так же в начале учебного года выбирается 

командир класса, задача которого - координировать деятельность выбранных ответственных лиц 

по указанным выше направлениям. 
 Уровень основного и среднего образования:  

Органом классного соуправления является  совет класса,  который возглавляет и 

координирует всю работу в классе. В совет класса избираются ребята, которые способны   

ответственно подойти к делу, стать его инициатором, повести за собой и получить результат, в его 

состав избираются лучшие представители классного коллектива, которые могут возглавить одно 

из направлений работы. Основные виды деятельности  уровня ученического классного 

соуправления включают в себя: познавательную, досуговую и информационную, организационно-

трудовую деятельность. У каждого члена совета есть свои обязанности. Каждый член совета 

класса отвечает за свое конкретное дело внутри класса, за участие в общешкольных делах. 

Организуют деятельность совета выбранные классом в начале учебного года  мэр и вице-мэр.  

Функции совета класса: участвует в обсуждении и составлении плана работы класса; подбирает и 

назначает ответственных за выполнение различных дел класса; заслушивает отчёты о проделанной 

работе ответственных за направления; организует участие класса в КТД (коллективно-творческих 

делах); выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и тематических 

классных часов; обсуждает и решает вопросы о поощрениях и наказаниях; поддерживает связь с 

общешкольным Советом обучающихся и Советом РДШ. Обсуждает утвержденный Советом 

обучающихся и лидерами РДШ план работы над предстоящими общешкольными и городскими 

мероприятиями. Назначение ответственных за школьные мероприятия, сбор группы помощников 

для организации и проведения запланированных мероприятий. 

  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 



Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Деятельность 

школьного объединения направлена на достижение школьниками соответствующего 

образовательного и культурного уровня, адаптации школьников к жизни и в  обществе, 

воспитание у школьников гражданственности и патриотизма.  Его правовой основой является ФЗ 

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

Одним из таких детских общественных объединений на базе МБОУ «СШ №3 имени А.Н. 

Першиной» является Общероссийское общественно-государственное детско-юношеское 

объединение РДШ (Российское Движение Школьников). 

Работа школьного РДШ осуществляется через: 

-Выборы председателя совета лидеров РДШ. 

-Председатель РДШ проводит общее собрание лидеров и участников объединения, на 

котором путем общего голосования избирается Заместитель председателя и лидеры 4-х 

направлений (личностного развития, гражданская активность - волонтерство, военно -

патриотическое и информационно-медийное). 

-Участие школьного Совета РДШ в общешкольном Совете обучающихся и городском совете  

РДШ. 

-Организация совместно с общешкольным Советом обучающихся общественно-полезных 

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

осуществления дел, которые ведутся по несколько направлениям (военно-патриотическое, 

личностное развитие, гражданская активность и информационно-медийное): 

 направление: «Личностное развитие», цель - организации творческой деятельности 

обучающихся, создание условий для всестороннего гармоничного личностного развития человека, 

способствующих реализации потенциала активности человека (ознакомление учащихся 2-9 

классов с Уставом и символикой РДШ (сентябрь); организация выборов в органы ученического 

самоуправления школы; день единых действий  РДШ) 

направление: «Гражданская активность», цель – содействие развития и популяризации 

добровольческой деятельности (волонтерство, организация игр, активных перемен и минуток 

отдыха, организация и проведение социально-значимых акций, рейды по выполнению требований 

к школьной форме;  акция «Помоги бездомным животным»; уроки Доброты,  акция в День 

пожилых людей: акция "Добро", акция «Осенняя неделя добра») 

направление: «Военно-патриотическое», цель - воспитание и развитие у молодежи 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей 

(юные инспектора дорожного движения: классные часы по ПДД, беседа с начальными классами 

«Безопасный путь домой», акция «Засветись», акция «Дорогу пешеходу»; юные армейцы: военно-

спортивные игры, соревнования, Экскурсия в музеи боевой славы воинской части 14058, 

фестиваль «Смотр песни и строя», патриотические акции). 

направление: «Информационно-медийное», цель - обеспечение мотивации и объединения 

школьников в современное детское движение,  способствующее воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим 

мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры (организация сетевого 

взаимодействия участников РДШ; выпуск агитационных материалов о РДШ (стенд) (октябрь); 

размещение на сайте школы информации о проведении и участии в различных мероприятиях 

содействие  деятельности школьного медиа-центра; выпуск школьных газет к праздникам). 

 Участие в работе школьного РДШ помогает ребятам стать полноценными членами общества, 

готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных проблем и задач. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа в МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» организована с 

целью создания условий для формирования у учащихся готовности к осознанному 

профессиональному самоопределению с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 



-Предоставление учащимся информации о мире профессий через конкретные 

профориентационные мероприятия; 

-Изучение личности школьников, их профессиональных интересов, склонностей, способностей; 

-Взаимодействие с учреждениями города, осуществляющими поддержку в профессиональном 

просвещении; 

-Обеспечение включенности родителей в профориентационную деятельность. 

Профориентационная работа в школе выстроена  системно, совместно с педагогами и 

родителями и включает в себя следующие направления: профессиональное просвещение, 

диагностику, консультирование и профориентационные развивающие мероприятия. В результате 

данной работы воспитывается гармонично развитая и социально ответственная личность, 

осознающая свое профессиональное призвание. 

Реализация данного модуля осуществляется на каждом уровне образования с учетом 

возрастных потребностей. 

 В начальной школе (1-4 класс) главным содержанием профориентационной работы 

выступает знакомство с многообразием профессионального труда.  На данном уровне она 

реализуется через следующие формы  деятельности:  

-профориентационные игры, цель которых научить соотносить внешние характеристики и образы 

людей с различными профессиями; 

 -профориентационные квесты, которые кроме расширения знаний о профессиях, формируют 

умение работать в команде;  

-экскурсии на предприятия города с целью практического знакомства с конкретной профессией; 

профессиональные пробы, которые в игровой форме на практике познакомят детей с трудовой 

деятельностью. 

 В основной школе (5-9 классы) происходит развитие личного интереса к 

профессиональной деятельности. Представление о собственных интересах и возможностях. 

Приобретение первоначального опыта в различных сферах профессиональной практики. На 

данном уровне она реализуется через следующие формы  деятельности:  

-профессиональные пробы, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку;  

-экскурсии на предприятия города с целью формирования представлений о конкретных 

профессиях, условиях работы людей представляющим ту или иную профессию;  

-профориентационные игры и квесты, которые расширят знания школьников о типах профессий, о 

достоинствах и недостатках профессиональной деятельности;  

-посещение ярмарок профессий, цель которых презентация учащимся профессионального труда 

по разным направлениям  в максимально короткие сроки;  

-встреча с профессионалами дает возможность развивать коммуникативные навыки, а так же 

узнать от первых лиц реальную характеристику профессии;  

-диагностика учащихся, позволяющая выявить способности, склонности, предпочтения к 

профессиональному направлению деятельности;  

-консультирование, целью которого является формирование адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения;  

-участие в работе Всероссийских и Краевых профориентационных проектов, которые помогают 

углубленно выстроить индивидуальную профессиональную образовательную траекторию, развить 

и сформировать профессионально важные качества и компетенции. 

 В старшей школе (10-11 классы) осуществляется осознанная самоподготовка и 

саморазвитие, формирование профессиональных качеств в выбираемом виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к предпочитаемой деятельности. На данном уровне 

она реализуется через следующие формы  деятельности: 

-посещение ярмарок профессий, цель которых презентация учащимся профессионального труда 

по разным направлениям  в максимально короткие сроки;  

-встреча с профессионалами дает возможность развивать коммуникативные навыки, а так же 

узнать от первых лиц реальную характеристику профессии;  



-онлайн тестирование учащихся, позволяет выявить способности, склонности, предпочтения к 

профессиональному направлению деятельности; *консультирование, целью которого является 

формирование адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

-участие в работе Краевых профориентационных проектов и Всероссийских уроков,  помогающих 

углубленно выстроить индивидуальную профессиональную образовательную траекторию, развить 

и сформировать профессионально важные качества и компетенции;  

-деловые профориентационные игры, которые развивают креативное мышление, создавая 

профориентационно-значимые  проблемные ситуации, формирующие готовность учащегося к 

осознанному выбору. 

  

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

В МБОУ «СШ №3 имени А.Н. Першиной» реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Школьный медиацентр». 

Целью программы является создание условий для развития творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся, коммуникативной культуры школьников, социализации обучающихся,  

применения полученных знаний и опыта на практике. 

Задачи программы:  

-сформировать сплоченный детский коллектив, способный издавать собственную газету и 

видеоролики с целью  освещения наиболее интересных моментов жизни школы, популяризации 

общешкольных ключевых дел, деятельности органов ученического самоуправления;  

-развить уровень владения письменной и устной речью;  

-познакомить с видами сбора и обработки информации;  

-способствовать активизации личности в коллективе;   

-совершенствовать коммуникативные навыки общения и сотрудничества. 

В программе используются межпредметные связи с другими областями (филологией, 

психологией, этикой). Педагогические технологии ориентированы на сотрудничество педагога с 

учащимися, на создание ситуаций успешности, поддержки, взаимопомощи, на преодоление 

трудностей – на всё то, что способствует самовыражению ребёнка. 

Воспитательный потенциал школьного медиацентра направлен на развитие творческих 

способностей обучающихся школы и совершенствование ими знаний, умений и навыков, освоение 

опыта творческой деятельности в интересующей ребенка области. Также, неотъемлемой частью 

реализации программы является ориентация на возрастные особенности воспитанников.  

Основная форма организации – учебные занятия (индивидуальные и групповые). Обучение 

происходит в разновозрастных группах по нескольким направлениям (журналистика, отбор и 

редактирование материала, фотодело, компьютерный дизайн). Привлечение детей к издательскому 

делу способствует самореализации, развитию коммуникативности, творческих способностей 

ребят.  

На базе школы осуществляется: 

- выпуск школьной газеты "Звонок» с 2000 года на все значимые события (но не реже 1 раза в 

четверть).  

- создание информационных роликов и объявлений в видео формате. 

- публикация новостей в социальной сети «Вконтакте»  

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

-Благоустройство классных кабинетов осуществляется классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, что позволяет учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности. Предметно-эстетическое оформление классных комнат соответствует учебным 

предметам, которые в них проводятся. В кабинетах оформлены классные уголки как форма 

информационного пространства, отражающая внеклассную жизнь класса. 

-На стенах школы регулярно сменяются экспозиции. Это фотовыставки на различные 

тематики, например: «Я и спорт», «Моя любимая мама», «Мой любимый город» и т.д.;  выставки 



детских рисунков на такие темы как «Дети одной реки», «Дорожный полицейский», «Я люблю 

Енисейск», «Я и школа». Оформлен уголок детских поделок из природных материалов на тему 

«Дары осени». К  праздникам «День учителя, «Новый год», «8 марта» - оформление фотозон в 

соответствии с тематикой праздника.  

-Регулярно проводится организация по благоустройству и озеленению пришкольной 

территории. Учащиеся начальных классов на уроках технологии учатся сеять семена цветов, а 

также ухаживать за посадками. Затем готовую рассаду старшеклассники высаживают в клумбы 

пришкольной территории.  Декоративное оформление школьного двора проходит в рамках 

реализации детско-взрослых социальных проектов. 

-Оформление интерьера школы выполнено в едином стиле. Имеются информационные 

стенды, которые  постоянно обновляются: «Спортсмены школы»,  «Ими гордится школа», 

«Лестница почета» с фотографиями отличников и  учеников, успешно принимающих участие в 

мероприятиях разного уровня; «Научное общество учащихся» - информация о работе с 

одаренными детьми; «С чего начинается Родина» -  о школе, городе, крае, России; «Prof-

ориентир»  - деятельность по профориентации; «Ритмы школьной жизни» -  управление школой 

ученическим советом и другие. 

-В школе отсутствует актовый зал, поэтому имеет место событийный дизайн при 

оформлении пространства школы для проведения конкретных школьных событий: праздников, 

торжественных линеек, творческих вечеров, собраний, конференций. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающихся. 

Важным условием успешной реализации задач воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 

роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 -Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы, классные 

родительские комитеты, участвующие в управлении МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной»  и  

решении  вопросов воспитания и социализации их детей. 

 -Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников: повышение психолого-педагогических 
знаний родителей, вопросы безопасности жизнедеятельности детей и др. 

 -Совместные классные и общешкольные мероприятия с целью вовлечения родителей в 

воспитательный процесс, как формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми: фестивали «Семейные таланты», «Читаем вместе с мамой» и др.,  мастер-классы, 

концерты, праздники, туристические слеты, экскурсии, линейки, спортивные мероприятия, 

проектная деятельность, конкурсы и другие. 

 -Классные родительские собрания в форме семейного всеобуча, на котором родители   

получают ценные рекомендации и советы педагога-психолога, медицинских работников, 

социальных работников, представителей правоохранительных органов и других специалистов, и 

обмениваются собственным опытом и находками в деле воспитания детей.  

 -Дистанционное взаимодействие с родителями через школьный интернет-сайт, электронный 

журнал, на которых происходит информирование родителей, а также осуществляется 

виртуальное общение,  консультирование  психологом и педагогами.    

На индивидуальном уровне: 

 -Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

 -Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 



 -Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

 -Индивидуальное консультирование родителей учителями-предметниками, педагогом-

психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно заместителем директора по воспитательной работе по 

следующим направлениям: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: динамика личностного 

развития школьников каждого класса (мониторинг участия детей в конкурсах, исследовательских 

и проектной деятельности, участие в дополнительном образовании и внеурочной деятельности); 

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. 

-Воспитательная деятельность педагогов: испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 

реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они 

к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми. 

-Работа методического объединения классных руководителей, как форма повышения 

квалификации на уровне образовательного учреждения. 

-Организация работы школьного ученического самоуправления.  

-Работа с родителями. 

-Системы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

-Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в (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) 

 Для годового отчета классные руководители используют  индивидуальную форму на 

платформе Google,  где отражают необходимые результаты воспитательной работы с классом и 

родителями.  Также для отчета представлен опросом на Google-форме «Самоанализ совместной 

деятельности детей и взрослых в школе». 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, а также 

проект направленных на это управленческих решений. 
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