
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания Средней общеобразовательной школы № 3 с 

углублённым изучением отдельных предметов города Костромы разработана 

на основе примерной программы («Примерная программа воспитания», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 02.06.2020 г. №2/20) и направлена на 

развитие личности, создание условий для 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. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов федеральных государственных образовательных 

программ, в том числе формирование у обучающихся основ российской 

идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, мотивацию к 

познанию и обучению, ценностные установки и социально значимые качества 

личности, активное участие в социально-значимой деятельности. 

Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

раздел  

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

раздел «Цель и задачи воспитания», раздел «Виды, формы и содержание 

деятельности», раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы». К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением отдельных 

предметов города Костромы» расположена в микрорайоне Черноречье города 



Костромы. В школе обучается 519 школьников, работает школа в две смены, 

имеет 20 классов-комплектов. 

Микрорайон, в котором находится школа, удалён от культурных 

центров города (музеев, театров, библиотек и др.). В ближайшем окружении 

школы присутствуют такие культурно-просветительные, спортивно-

оздоровительные центры, как детско-юношеский центр города Костромы 

«АРС» и детская библиотека №16, которые могут предложить организацию 

деятельности школьников, способствующей личностному развитию ребенка. 

В данной ситуации возрастает роль школы как культурно- воспитательного 

центра микрорайона. 

В районе школы находится общеобразовательные и дошкольные 

образовательные учреждения: МБОУ города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №37 имени выдающегося земляка Тартышева 

Андрея Михайловича", МБДОУ города Костромы "Центр развития ребенка - 

Детский сад № 35" и МБДОУ города Костромы «Детский сад №30». 

В целом, население микрорайона школы разнообразно. В микрорайоне 

школы с каждым годом население становится более многонациональным. 

Разнонациональный состав учащихся школы определяет проблему 

взаимопонимания и адаптации детей в поликультурном социуме. Кроме того, 

школа участвует в программе школьного обмена учащимися Кострома-

Кассель, «Вальдорская школа» Фельберт. 

Специфика школы заключается в постоянном сотрудничестве с 

иностранными партнёрами и реализации ряда международных программ. Так, 

на базе школы №3 с углублённым изучением отдельных предметов города 

Костромы организована сдача немецкого языкового диплома 1 и 2 ступеней 

(DSD1, DSD2) в 9-ых и 11-ом классах, учащиеся старших классов участвуют в 

программе доктора Гёбеля, проходят онлайн-встречи с учащимися и 

педагогами Вальдорской школы. Кроме того, на базе школы осуществляет 

волонтёрскую деятельность учитель немецкого языка Кристиан Рункель в 

рамках проекта города-побратима Аахен.  

Таким образом, на школу ложится большая ответственность за 

организацию среды, способствующую формированию личности учащихся, за 

развитие межкультурной коммуникации: толерантность, погружение в 

культуру, традиции страны изучаемого языка, а также возможность развивать 

коммуникативные навыки вне рамок урока, при неформальном общении. 

Школа берет на себя культурные компоненты в развитии личности. 

На базе школы работает сеть кружков, спортивных секций, 

направленных на личностное развитие обучающихся. Развитие системы 

воспитания и дополнительного образования детей положительно влияет на 

уровень образованности и общей культуры школьников, их здоровье, 

культуру взаимодействия с людьми и окружающей средой. Сохранение 



принципа бесплатности воспитательных мероприятий и развитие системы 

дополнительного образования детей является средством социальной защиты. 

В школе созданы и работают детские объединения и организации: отряд 

ЮИД, «Дети города 44», «Победа», что способствует развитию ученического 

самоуправления. Ребята изучают историю своего города, принимают активное 

участие в трудовых акциях, участвуют в акциях. 

Воспитательная система школы основана на бережном сохранении 

традиций образовательного учреждения и на внедрении инновационных 

образовательных технологий и практик. 

В образовательном учреждении сложился определенный школьный 

уклад. В нашей школе учитель видит в каждом школьнике человека, 

индивидуальность, то главное, от чего зависит воспитание личности. В школе 

проводится много традиционных мероприятий, посвящённых немецким 

праздникам, день самоуправления, смотр строя и песни, дебаты, форму и др.  

Привлекательный дизайн школы – одна из составляющих уклада 

школьной жизни. Весь коллектив школы принимает непосредственное 

участие в создании дизайна школы и благоустройства школьной территории. 

Взаимоотношения администрация – ученик – учитель – родитель строятся на 

основах сотрудничества. Все жизненно важные решения принимаются 

коллективом совместно. Так складывается понимание того, что общий успех 

школы складывается из успеха каждого. И каждая, даже маленькая победа, 

важна для школьного коллектива. 

Активное использование социальных сетей является частью школьного 

уклада. Социальная сеть – мощное средство создания и регулирования 

информационного пространства внутри коллектива учащихся. В социальной 

сети Вконтакте создана школьная группа «МБОУ СОШ №3». В данной группе 

дети и родители получают информацию о мероприятиях, акциях, 

комментируют и обсуждают проекты, социально значимые дела в школе. 

Активистами школы в группе ведутся разнообразные рубрики, освещающие 

школьную жизнь, а также актуальные новости города, страны и мира. 

Социальные партнёры школы: 

− одними из главных социальных партнеров школы являются родители 

обучающихся, являющиеся активными участниками образовательного 

процесса: им делегированы полномочия в управлении школой: 

Попечительский Совет школы, родительские комитеты классов. Родители 

являются большими помощниками в организации походов, экскурсий, 

поездок, школьных праздников, спортивных соревнований и других 

совместных мероприятий; 

− Детско-юношеский центр города Костромы «АРС», совместно с 

которым школа реализует программы дополнительного образования; 



– Муниципальная художественная галерея, помогает в организации 

мероприятий художественно-эстетической направленности; 

– Костромская областная универсальная научная библиотека и отдел 

литературы на иностранных языках способствует совершенствованию 

владения немецким языком наших учеников; 

– Костромская региональная общественная организации помощи 

животным «Право на жизнь» осуществляет помощь в вопросах духовно-

нравственного воспитания и проведения уроков Добра; 

– Турфирма «Спорт-тур» помогает в реализации программы 

«Образовательный туризм»; 

– Костромская региональная общественная организация "НАРОДНАЯ 

ИНИЦИАТИВА" является партнером в вопросах экологического воспитания 

обучающихся и охраны окружающей среды. 

Процесс воспитания 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 школе; 

− ориентира на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды (взаимоотношения, температурный 

режим, дизайн) для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

− реализации процесса воспитания главным образом через деятельность 

в школе детских общественных организаций, которые объединяют детей и 

взрослых 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; 

− воспитывающее обучение как использование воспитательного 

потенциала содержания учебных дисциплин как основных, так и 

дополнительных образовательных программ в целях личностного развития 

школьников. 

Нормативно-правовые документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р. 

− Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» 

Приказ Минтруда России от 10 января 2017 года №10н. 



− Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (с 

изменениями на 31 июля 2020 года). 

− Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель воспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углублённым изучением отдельных предметов города Костромы» –

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 на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трём уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

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

котором они живут.  

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. Знание норм и традиций 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 

следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 



семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  



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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

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. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является 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 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:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач Средней общеобразовательной 

школы №3 с углублённым изучением отдельных предметов города Костромы 

представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них 

ориентирован на решение одной из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы 

в школе. 

Инвариантные модули: Вариативные модули: 

Классное руководство Ключевые общественные дела 

Школьный урок Детские общественные объединения 

Курсы внеурочной деятельности Организация предметно-

эстетической среды 

Работа с родителями Школьные медиа 

Самоуправление Экскурсии, экспедиции, походы 

Профориентация 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Роль ключевых общешкольных дел и событий для воспитания 

школьников очень значительна, именно они становятся традиционными, 

образуют центр работы по воспитанию в школе. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников, которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Ключевые дела как основа воспитательной работы в школе, носят 

комплексный характер, охватывают учебную и внеучебную деятельность. 

Ключевые дела охватывают всех субъектов, все уровни образования, 

учащихся с 1 по 11 класс, учителей школы, родителей. Основные 

коллективные дела в нашей школе традиционны и повторяются из года в год. 

Однако каждый год меняется содержание и форма их проведения. 

Ключевые общешкольные дела отражают общешкольные ценности и 

нормы жизни, воспитательную концепцию школы и условия ее реализации. 

Сентябрь. «Школа открывает двери!». Сентябрь открывает новый 

учебный год. Школьники после каникул стремятся обменяться 

впечатлениями, восстановить коллективные связи и отношения. Здесь 

проводятся дела, сплачивающие классный коллектив, настраивающие на 

общую работу в течение года: это «классные» посиделки, тренинги, 

спортивные соревнования (День здоровья), походы (классные и 

общешкольные), экскурсии, посвящение в первоклассники, посвящение в 

старшеклассники. Основным событием месяца является выборы президента 

ученического самоуправления среди учащихся 9-11 классов. Однако, вся 

школа принимает активное участие в организации выборов, дебатов, 

дискуссионных клубах и других формах предвыборной кампании. 



Октябрь. «Здоровье и безопасность.». Марафон дел по формированию 

навыков ЗОЖ и безопасного поведения. В течении месяца проводятся 

викторины, Уроки здоровья, Дни здоровья, старшеклассники выпускают 

листовки, проводят рейды «Школьная стиль», спортивные соревнования, 

акция «ЗОЖ – это модно!», Уроки добра. 

Ключевым событием является «Неделя профилактики безопасности и 

здорового образа жизни». В эти дни в школу приглашаются специалисты, 

которые занимаются профилактической работой в городе: школьный 

инспектор, специалисты КДН, инспектор ГИБДД, управление по контролю за 

оборотом наркотиков, пожарная охрана, сотрудники МЧС, врачи, учреждения 

дополнительного образования детей. 

Для организации тематических дней привлекаются педагоги нашей 

школы: социальный педагог, уполномоченный по правам ребенка в школе, 

специалист службы примирения, педагог-психолог, классные руководители.  

Для родителей и законных представителей учащихся проводится 

общешкольное родительское собрание «Здоровые дети – здоровая нация». На 

собрании родители знакомятся с направлениями профилактической работы, 

которые проводятся в школе, знакомятся с субъектами взаимодействия, 

информируем родителей о службах профилактики, к которым можно 

обратиться в случае возникновения разного рода проблем с их детьми, 

организуем круглые дискуссионные столы, интерактивные тренинги по 

тематике. 

Ноябрь «Я и моя семья». Этот месяц нацелен на мероприятия, 

посвященные семье. Работа идет во всех параллелях: в начальной школе 

проводятся семейные праздники, утренники, выставки рисунков, 

генеалогические игры; в основной школе проводятся ролевые игры, тренинги, 

классные часы, совместные выходы в театр с родителями. Помимо ролевых 

игр и конкурсов проводятся различные психологические диагностики, мастер-

классы.  

Декабрь «В ожидании чуда». Это общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из серии отдельных дел (конкурс «Новогодняя 

игрушка», оформление классных кабинетов, новогодние праздники для 

учащихся разных классов – День святого Николая, немецкое Рождество, 

новогодний вечер старшеклассников, подготовка к которому идет в течение 

декабря.), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. 

Это способствует развитию сценического мастерства, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг 

к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

Чтобы праздники были дружескими и интересными, к участию в них 

привлекаются родители, бабушки и дедушки, интересные люди. 

Январь. «Память». Основные события: неделя памяти, посвященная 

международному дню памяти жертвам Холокоста, декада «Ленинградский 

салют», посвященная прорыву Блокады Ленинграда (18 января 1943 г.) и 

полному снятию блокады Ленинграда (27 января 1944 г.). В рамках недели 



памяти во всех классах проходят тематические классные часы, выставка 

рисунков и онлайн-викторина в социальной группе школы в Вконтакте. 

Декада «Ленинградский салют» объединяет всех школьников: на классных 

часах учащиеся защищают проектные работы по тематике, на Уроках 

мужества проходят встречи с ветеранами-блокадниками, детьми Ленинграда, 

вывезенными из осажденного города. Учащиеся и педагоги участвуют во 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб».  

Февраль. Месячник патриотического воспитания «Защитники 

Отечества». Проходят классные и школьные соревнования, конкурсы, лыжные 

эстафеты, уроки мужества. Главное событие месячника «Смотр строя и 

песни», к которому творчески, неординарно подходят дети, родители под 

руководством классного руководителя. Дети вместе с классными 

руководителями определяют род войск, который будут представлять на 

смотре, узнают историю его происхождения, подбирают костюмы, 

аксессуары. Это соревнование, которое служит определенному сплочению 

коллектива. Ответственность, дисциплинированность, умение слушать – это 

те качества, которые приобретают школьники, участвуя в смотре. На какое-то 

время школа превращается в полувоенный лагерь, где в любое, свободное от 

уроков время кто-то шагает, поет или отдает приказы. 

Март. «Все профессии важны». Этот месяц нацелен на мероприятия, 

посвященные профориентации. Работа идет во всех параллелях: в начальной 

школе про водятся праздники профессий, утренники, мастер-классы 

«Профессии моих родителей», экскурсии в Город профессий (Интерактивный 

город профессий для детей «КидБург» г. Ярославль); в основной школе 

проводятся ролевые игры, в ходе которых учащиеся расширяют свои знания о 

профессиях. Помимо ролевых игр и конкурсов проводятся различные 

диагностики на определение склонностей и способностей детей, выявление 

сферы их интересов в профессиональной деятельности. Для учащихся 9-11 

классов проводится большая ролевая игра «Ярмарка вакансий», где ребята 

совершают выбор профессии, проживают через конкретные действия. Главное 

мероприятие месяца – день мастер-классов, где каждый учащийся имеет 

возможность посетить несколько профессиональных мастер-классов. 

Апрель. «Марафон добрых дел». Благоустройство территории школы, 

школьного участка. Ключевые мероприятия месяца направлены на 

экологическое воспитание школьников – уроки добра, дебаты, тематические 

классные часы, благотворительные акции и благотворительная ярмарка.  

Май. «Салют, Победа». Месяц посвящен празднику Победы, истории 

ВОВ. Дела проводятся на уровне классов, в межвозрастных 

самоорганизующихся сообществах, на уровне всей школы. Учащиеся 

участвуют в городских мероприятиях и акциях, посвящённых Дню Победы. 

Июнь. «Летняя кампания». Организация полезного безопасного летнего 

досуга учащихся через различные формы: лагерь с дневным пребыванием 

детей, работа РВО, трудовые бригады, работа кружков и секций. Ключевые  

дела становятся значимыми событиями для всех (школьников, педагогов, 

родителей). Они создают ситуацию общего праздника, совместного 



переживания, общей эмоциональной радости и успеха для всех, дарят радость 

человеческого общения в процессе совместной деятельности (при подготовке 

и проведении дела), формируют причастность к школе и ее традициям. Важно, 

что такие школьные события формируют общее ценностно-смысловое 

пространство детей и взрослых 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Важным средством воспитательной деятельности школьников является 

урок. В современной система образования урок – это не только форма 

обучения, а огромный воспитательный потенциал.  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− 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; 

− 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, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

− организация наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка проектной и исследовательской 

деятельности, которые дают возможность приобрести школьникам 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. 

 

3.3. Модуль «Классное руководство» 

Цель работы классного руководителя – формирование и развитие 

личности в соответствии с семейными и общественными духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. Принципы организации 

работы классного руководителя при решении социально-значимых задач и 

содержания воспитания обучающихся: 

− опора на духовно-нравственные ценности народов Российской 

Федерации, исторические и национально-культурные традиции; 

− организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

− нравственный пример педагогического работника; 

− интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

− социальная востребованность воспитания; 

− поддержка единства, целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

− признание определяющей роли семьи ребенка и соблюдение прав 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

− обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования; 

− кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных и научных организаций). 

Задачи деятельности классного руководителя: 

− создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе 

путем гуманизации межличностных отношений, формирования навыков 

общения обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на 

принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, 

коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и 

видов травли, насилия, проявления жестокости; 

− формирование у обучающихся высокого уровня духовно-

нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и 

российских традиционных духовных ценностей и практической готовности им 

следовать; 

− формирование внутренней позиции личности обучающегося по 

отношению к негативным явлениям окружающей социальной 

действительности, в частности по отношению к кибербуллингу, 

деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, 

способных нанести вред здоровью человека, культу насилия, жестокости и 

агрессии, обесцениванию жизни человека и др.; 

− формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток 



пересмотра исторических фактов, в частности событий и итогов Второй 

мировой войны; 

− формирование способности обучающихся реализовывать свой 

потенциал в условиях современного общества за счет активной жизненной и 

социальной позиции, использования возможностей волонтерского движения, 

детских общественных движений, творческих и научных сообществ. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классом: 

− изучение и анализ характеристик класса как малой социальной 

группы; 

− регулирование и гуманизация межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

− формирование ценностно-ориентационного единства в классе по 

отношению к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, 

здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, 

чувству ответственности за будущее страны, признанию ценности достижений 

и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и 

иной деятельности; 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

− организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка, совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной, гражданско-патриотической направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 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 «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе; 

− курирование органов самоуправления класса; 

− выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, 

создающих угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся; 

− профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, в 

том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском 

коллективе. 

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; 

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

построение индивидуального образовательного маршрута, заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

и неудачи; 

− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе; 

− содействие повышению дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том числе путем осуществления 

контроля посещаемости и успеваемости; 

− обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и социализации; 

− обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов 

обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования. 



Работа с учителями, преподающими в классе, и другими членами 

педагогического коллектива: 

− взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью 

разработки единых педагогических требований, целей, задач и подходов к 

обучению и воспитанию; 

− взаимодействие с администрацией школы и учителями учебных 

предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной 

деятельности обучающихся и класса в целом; 

− 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; 

− 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; 

− взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, 

построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

− взаимодействие с заместителем директора по воспитательной работе 

педагогами дополнительного образования по вопросам вовлечения 

обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации 

внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

− взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

школы по вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения 

обучающихся; 

− взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

школы с целью организации комплексной поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

− привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству 

в интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к 

воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка; 

− 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 и общешкольных дел; 

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы; 

− содействие повышению педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) путем организации целевых мероприятий, 

оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, 

личностного развития детей. 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

− вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность проявить свое «Я»; 

− формирование в кружках и секциях детско-взрослого коллектива, 

объединяющего детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

− поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

− поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих направлений: 

Обще интеллектуальное направление. 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. Объединения:  

«Умники и умницы», «Родной русский язык», «Информатика», «За 

рамками учебника математики», «Юный исследователь», «Деловой 

немецкий», «Проектная деятельность», «Занимательное чтение». 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. Объединения:  

«Моя Россия – город Кострома», «Образовательный туризм». 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

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, знать и транслировать правила 

общественного правопорядка. Объединения:  

Школьная газета, «Юный Инспектор Движения», «Финансовая 

грамотность». 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной 

деятельности, 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. Объединения:  

«Здоровому всё здорово», «Спортивная секция (волейбол)», 

«Спортивная секция (баскетбол)». 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия, ориентация на профессиональную деятельность. 

Объединения:  

 «Друзья школьной библиотеки». 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Цель самоуправления – создание условий для формирования таких 

качеств личности, как самостоятельность, ответственность, инициативность и 

социальная активность. Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом:  

На уровне класса: через деятельность классного актива. Все 

обучающиеся класса распределяются по сферам деятельности: 

патриотическая, экологическая, интеллектуальная, спортивная, трудовая, 

творческая и др. Распределение обязанностей внутри класса происходит на 

классном собрании. Разрабатывается план классных дел. Каждый ученик 

является ответственным за свою сферу деятельности: классное дежурство, 

оформительская деятельность, вечера и праздники, соревнования и конкурсы, 

акции. 

На уровне школы: 

Через деятельность Ученического совета.  

«Ученический совет» создан в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с углублённым изучением отдельных предметов» города Костромы 

на добровольных началах и выборной основе. Основные задачи Ученического 

совета: реализация прав обучающихся на участие в соуправлении 

образовательным учреждением, формирование навыков управления 

образованием на уровне ученика, класса, школьного коллектива; привлечение 

обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с ученическим и 

педагогическим коллективами; поддержка и развитие инициатив 

обучающихся в школьной жизни; создание условий для социализации 

личности; развитие лидерских качеств обучающихся; сохранение и 

продолжение школьных традиций. Ученический совет – постоянно 



действующий орган самоуправления. Ученический совет является выборным 

представительным органом, члены которого избираются (рекомендуются) на 

классных собраниях 5–11 классов сроком на 1 учебный год. Ученический 

совет собирается регулярно (не менее одного раза в месяц). Основные формы 

работы Ученический совет: коллективные творческие дела (познавательные, 

экологические, трудовые, спортивные, художественные, досуговые); 

дискуссии, диспуты; конкурсы; деловые игры и другие. Ученический совет 

инициируют проведение ключевых школьных дел, акций и мероприятий 

(олимпиады, конкурсы, школьные вечера и праздники, спортивные 

мероприятия, уроки здоровья и т.п.). Главой Ученического совета является 

Президент школы, который также избирается сроком на 1 год среди учащихся 

9-11 классов. 

Основные мероприятия, проводимые школьными органами 

самоуправления: 

− День учителя и день самоуправления 

− Акции, мероприятия, направленные на ЗОЖ 

− Новогодние утренники, вечера 

− Месячник патриотического воспитания 

− Творческие фестивали 

− Вечера отдыха старшеклассников 

− Тематические мероприятия года 

Обсуждает все вопросы жизнедеятельности своего класса и принимает 

по ним соответствующие решения. Именно на собраниях каждый школьник 

может участвовать в обсуждении и принятии решений по вопросам 

деятельности коллектива.  

Главное в работе классных собраний – это обсуждение и принятие 

важных решений о деятельности классного коллектива, рассмотрение и 

утверждение плана работы, выборы ученического актива, заслушивание 

отчётов о выполнении решений класса отдельными учениками. 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа педагогического коллектива с родительской общественностью 

способствует улучшению микроклимата в школе, развитию культуры 

общения взрослых и детей, решению многих школьных повседневных 

проблем. 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  

Групповая работа: 

− Совет родителей, Попечительский Совет, Совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией, в решении вопросов воспитания 

и социализации обучающихся. На первом собрании Совета родителей 

избирается председатель, заместитель председателя. Представители 



родительских комитетов классов информируют родителей о вынесенных 

решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы; 

− День Открытых дверей, День Науки, родительская конференция, 

публичный отчет школы, открытые уроки и другие показательные 

мероприятия помогают родителям более качественно оценить учебно-

воспитательный процесс и включенность в него своего ребенка, а также, 

получить возможность взаимодействовать с классным руководителем и 

учителями-предметниками; 

− общешкольные родительские собрания, на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы обучения и воспитания школьников; 

− семейный всеобуч, в ходе которого родители получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников (в том числе, в дистанционном формате), 

распространяют личный опыт воспитания детей. Родитель информируется о 

нормах, законах и правилах по защите детства, правах и обязанностях детей и 

их как законных представителей;  

− совместные коллективные дела: подготовка и проведение «Дня 

знаний», праздника «Посвящение в первоклассники», «Дня матери», Нового 

года, 8 Марта, акции «Бессмертный полк», походов и экскурсий; 

− патрулирование – «Родительский патруль», «Эстафета безопасности» 

(патрулирование улиц, торговых точек, общественных мест, строящихся и 

заброшенных объектов). 

Индивидуальная работа: 

− индивидуальная помощь специалистов школьной психолого-

педагогической службы конкретной семье в решении конфликтных ситуаций, 

которые семья не в силах преодолеть самостоятельно;  

− участие родителей в педагогических консилиумах, малых педсоветах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребенка; 

− индивидуальная работа с проблемными семьями путем консультаций, 

профилактических бесед, воздействия через административный совет, Совет 

профилактики правонарушений, подразделение по делам 

несовершеннолетних Пункта Полиции, комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и классных мероприятий воспитательной направленности, 

привлечение активных родителей для участия в различных мероприятиях; 

− индивидуальное консультирование родителей конкретного ученика c 

целью обмена информацией о нем (учитель рассказывает об учебе и поведении 

ученика в школе, родитель – о помощи, контроле и проблемах дома), намечают 

пути решения проблемы обеими сторонами (принципы успешного 

консультирования – доверительные отношения, взаимоуважение, 

заинтересованность, компетентность); 



− посещение или патронирование семьи, если оно необходимо. Оказание 

социальной помощи семье и помощь подросткам в трудоустройстве в 

каникулярное время; 

− мониторинг образовательных потребностей обучающихся и их семей: 

анкетирование с целью выявления ожиданий родителей от обучения в 

социологических опросах, направленных на выявление степени 

удовлетворенности родителей учебно-воспитательным процессом. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

В рамках данного модуля осуществляется создание системы 

действенной профориентации в школе, которая бы способствовала 

формированию у подростков профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом социокультурной ситуации. 

Профориентационная работа в школе осуществляется: классными 

руководителями, ответственным за профориентационную работу в школе, 

социально-психологической службой, учителями-предметниками, 

заведующим школьным информационно-библиотечным центром.  

Профориентационная работа решает следующие задачи: формировать у 

обучающихся положительного отношения к труду, информировать 

обучающихся о профессиях, формировать умение обучающихся соотносить 

свои индивидуальные качества с требованиями к определенной профессии, 

умение анализировать свои возможности. 

Цель профориентационной работы: оказание профориентационной 

поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности.  

С учетом психологических и возрастных особенностей, учащихся в 

содержании профориентационной работы выделяем следующие этапы: 

1–4 классы: 

− формирование у младших школьников ценностного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

− развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной 

на посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе 

социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5–7 классы: 

− развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

− представления о собственных интересах и возможностях 

(формирование образа «Я»);  

− приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку. 



8–9 классы: 

− уточнение образовательного запроса в ходе внеурочных занятий и 

других курсов по выбору; 

− групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

− формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

10–11 классы: 

− обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся строится по 

следующим направлениям: профессиональное информирование, 

профессиональное консультирование, психологическая поддержка, 

профессиональные пробы. 

Профессиональное информирование: 

− Информирование о профессиях на уроке 

− Экскурсии на предприятия города 

− Организация встреч с представителями разных профессий 

− Классные часы «Путь в профессию начинается в школе» «Моя мечта 

о будущей профессии» 

− «Труд на радость себе и людям» 

− Родительские собрания «Роль семьи в выборе профессии» 

− «Профессии моих родителей», «Пути получения профессии» 

− Размещение актуальной информации на школьном сайте «Кем быть?» 

− Сезонные школы онлайн (получение информации о профессиях 

дистанционно) 

Профессиональное консультирование: 

− Классные часы совместно с представителями центра занятости  

города 

− Виртуальный тур в профессиональное будущее «Делай, как я!» 

− Индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей с учетом их возраста, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии 

Психологическая поддержка: 

− Профконсультирование с учетом возрастных особенностей учащихся 

− Изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся 

− Проведение тренинговых занятий и ролевых игр по профориентации 

учащихся 

− Психологическое просвещение для родителей и учителей на тему 

выбора профессии учащимися 

Профессиональные пробы 

− Участие в проекте «Билет в будущее» 

− Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 



− Организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных мероприятий 

− Профессиональные субботы 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Детско-ветеранская организация «Победа» (далее ДВО «Победа») 

создана в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым 

изучением отдельных предметов» города Костромы в 2005 году. Работа ДВО 

«Победа» включает в себя трудовые и творческие дела, проводимые 

обучающимися и педагогами, а также, ветеранами школы (ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, узниками концлагерей, 

жителями блокадного Ленинграда, ветеранами педагогического труда).  

В состав ДВО «Победа» входят: тимуровские отряды, сформированные 

в классах, с 5 по 11; педагоги школы (администрация школы, учителя-

предметники, руководители творческих объединений); ветеранская 

организация школы.  

Основные задачи ДВО «Победа»: изучение истории Великой 

Отечественной войны; воспитание уважительного отношения к старшему 

поколению, формирование желания заниматься добровольческой 

деятельностью; приобщение к тимуровской, поисковой, исследовательской 

деятельности для увековечивания имен и славы наших земляков – участников 

Великой Отечественной войны; развитие творческой инициативы в ходе 

организации различных мероприятий с ветеранами. 

Деятельность основывается на принципах добровольности, законности, 

самоуправления, непрерывности и систематичности, осознания участниками 

личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного 

отношения к деятельности. Деятельность ДВО «Победа» реализуется в 

различных формах: трудовые и социальные акции, патриотические 

мероприятия, праздники и конкурсы, встречи и круглые столы, поисковая 

работа, шефство над памятниками и захоронениями, экскурсионная 

деятельность и другое. 

Школьный отряд «Юный Инспектор Движения» 

Объединение ЮИД – добровольное объединение школьников, которое 

создано с целью воспитания гражданственности, высокой общей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения 

школьников к организации, пропаганды безопасного поведения на дорогах и 

улицах среди младшего и среднего возраста. 

Отряд ЮИД «Фликер» оказывает большую помощь в работе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Работа 

отряда ЮИД осуществляется по образовательной программе, в которую 

входят теоретическая и практическая часть. В теоретической части ребята 

изучают правила дорожного движения, начиная с основ, заканчивая решением 

сложных задач. В практическую часть входит: проведение бесед для младших 

школьников, пропаганда ПДД среди учащихся начального и среднего звена, 



экскурсии в ГИБДД, патрулирование на улицах города, проведение 

мероприятий по БДД в школе, участие в городских и областных конкурсах и 

соревнованиях. 

Задачи отряда: развить умения, навыки, способности быстро 

реагировать в сложных ситуациях на дороге, повысить культурный уровень 

поведения учащихся на дороге, сформировать уважительное отношение к 

другим участникам дорожного движения, активизировать интересы учащихся 

к изучению правил дорожного движения, развить творческие способности 

через участие в различных конкурсах. 

Структура отряда. Отряд возглавляет командир. В зависимости от 

возраста участников отряда ЮИД определена следующая структура отряда: 

«Юный инспектор движения» – 6–9 лет, «Лидер ЮИД» – 10–12 лет, «Волонтер 

ЮИД» – 13–14 лет, «Наставник ЮИД» – 15–16 лет, «Профессия ЮИД» – 17–

18 лет. 

Отделение Детской Общественной Организации «#Дети города 44» 

Детское общественное движение школьников это добровольное, 

самоуправляемое, нерелигиозное, неполитическое объединение детей и 

взрослых. Движение имеет название «#Дети города44», девиз «Россия – 

Родина и честь! Герои были, будут, есть!», гимн «Мы – наследники славных 

героев», собственную символику, в том числе флаг, эмблему и иные атрибуты. 

Цель движения – организовать деятельность обучающихся «на пользу и 

радость людям». Задачи: включить детей в разнообразные виды деятельности, 

содействующие воспитанию чувства патриотизма и исторической памяти, 

воспитанию гражданственности, позитивно-социальных установок, уважению 

человеческой личности, реализации интеллектуальной и творческого 

потенциала, общественной активности, воспитанию экологического сознания, 

потребности и способности к природосбережению. 

Деятельность осуществляется через общие социальные проекты, 

утвержденные на Сборе. Направления деятельности: патриотическое, 

гражданское, экологическое, личностное, творческое, спортивное. 

Детское общественное объединение создано по инициативе школьников 

города Костромы. Оно объединило все организации юных костромичей, 

созданные на базе образовательных организаций города: юных инспекторов 

дорожного движения, юных экологов, пожарных, спасателей, отделения 

Юнармии, Российского движения школьников, детско-ветеранских 

объединений и других сообществ. 

«#Дети города44» открывает возможности всем участникам для 

самовыражения, самореализации личности, содействует формированию 

социального опыта растущей личности. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 



стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия 

Оформление школы к традиционным мероприятиям (День знаний, День 

учителя, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День открытых дверей, День науки, Предметные недели, День Победы, 

Праздник последнего звонка, Выпускной вечер), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фото-отчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

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

Конкурсы рисунков к знаменательным датам календаря, выставки 

фоторабот обучающихся, выставки творческих работ, подготовка к ГИА и 

ЕГЭ, отличники учебы, результаты ГИА, уголок безопасности, стенд 

«Школьная жизнь», стенд «Лучшие спортсмены школы», Уголок Правовых  

знаний, стенд «Твоя будущая профессия», школьная стенгазета 

«DEUTSCHVERGNÜGEN». 

Озеленение пришкольной территории, зонирование: разбивка клумб, 

цветников, благоустройство территории (дорожки, ограждение, зоны отдыха, 

спортивно-оздоровительные зоны, информационные зоны, садово-огородная 

зона) 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми 

- Оформление классных уголков, уголков безопасности, тематических и 

предметных стендов; 

- Разведение комнатных растений и цветов; 

- Создание делового стиля в кабинете, в то же время, подчеркивая его 

индивидуальность (занавески на окнах, цветовое решение, внимание к 

деталям) 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) 

- Создание фотозоны к традиционным школьным праздникам; 

- Оформление школы к конкретным мероприятиям 



Акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах 

Оформление здания школы, окон (День знаний, День учителя, Новый 

год, День Победы, День государственного флага, Последний звонок 

 

3.10. Модуль «Школьные Медиа» 

Средства массовой информации в современном обществе играют 

большую роль. Теперь их цель не только информировать читателя или 

зрителя, но и формировать общественное мнение, воздействовать на сознание, 

чувства, волевую сферу человека. В России издается большое количество 

газет, журналов почти по всем отраслям промышленности, сельского 

хозяйства, науки, культуры, искусства, общественной жизни. Во всех 

областных центрах работают телерадиокомпании. Поэтому профессия 

«журналист» становится все более востребованной и перспективной. К 

сожалению, общеобразовательная школа не готовит своих выпускников к 

этому роду деятельности. Но если дать обучающемуся необходимые 

практические навыки, то не только в школьные годы, но и в будущем, в 

самостоятельной жизни, он сможет не раз взяться за перо внештатного 

корреспондента в интересах общества, государства. 

В школе создана школьная газета «DEUTSCHVERGNÜGEN» 

старшеклассниками школы под руководством Юрковой Е.В., учителя 

немецкого языка, в целях демократизации внутришкольной жизни и 

расширения возможностей самореализации детей в рамках школы. За годы 

существования газета доказала свою актуальность и целесообразность.  

В социальной сети «ВКонтакте» работает группа школы, где 

размещаются выпуски газеты https://vk.com/kostroma_schule3. 

Работа Медиацентра имеет свои особенности – она состоит из блоков: 

обучающий, практический и развивающий. Возраст обучающихся 

Медиацентра 12–18 лет, то есть, это учащиеся 5-11 классов, многие из которых 

уже определились с дальнейшим выбором жизненного пути, и для которых 

данная деятельность во многом является определяющей. 

Профориентационная составляющая данной работы имеет место. Формы 

занятий: беседы, практикумы, «мозговой штурм», круглый стол, мастер-

классы, конкурсные программы, экскурсии, тренинги, «огоньки». В начале 

учебного года ребята знакомятся друг с другом, выбирают главного редактора, 

распределяют обязанности, планируют работу по созданию печатных 

номеров, и непосредственно поэтапно все это создают. В процессе работы в 

Медиацентре учащиеся получают знания, умения и навыки творческой работы 

в коллективе, находят новых друзей, учатся объективно оценивать себя и 

других, становятся активными участниками школьной жизни, знакомятся с 

миром журналистики. 

Деятельность Медиацентра прочно вошла в жизнь школы. 

 

 



3.11. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсия – одна из основных видов занятий и особая форма 

организации работы по всестороннему развитию детей, нравственно-

патриотическому, эстетическому воспитанию. Экскурсии являются наиболее 

эффективным средством комплексного воздействия на формирование 

личности ребенка, развития его познавательного интереса, потребности 

получать новые знания. При этом процесс познания происходит в предметно- 

наглядной, активной форме, когда ребенок непосредственно видит, слышит, 

осязает окружающий мир. 

Важнейшим условием эффективности экскурсий является понимание их 

роли родителями для формирования гражданской позиции, нравственного 

воспитания.  

Активное участие родителей, их помощь педагогам в организации и 

проведении экскурсий обеспечивает целостность педагогического подхода в 

этой работе. 

Велика для детей роль совместной поездки в другой город, походов – это 

возможность неформального общения с учителями и одноклассниками, 

объединяющий момент в их жизни. Школьные экскурсии и походы – это 

приятный способ не только отвлечься от учебников, но и приобрести новый 

опыт и яркие впечатления.  

А это способствует более глубокому и качественному усвоению 

материала по истории, русской литературе, географии и другим школьным 

дисциплинам. Такие экскурсии хороши тем, что они в ненавязчивой форме 

вовлекают ребят в культурное прошлое страны, знакомят с выдающимися 

личностями истории. За один день похода или экскурсии о ребёнке можно 

узнать больше, чем за месяцы учёбы в школе, порой они раскрываются с 

совершенно неожиданной стороны. Они учатся жить в коллективе, дружить, 

помогать и поддерживать друг друга, становятся более самостоятельными и 

ответственными, учатся правилам поведения в обществе. 

На экскурсиях, 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. 

Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

− ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников в начале учебного года, после 

окончания учебного года; 

− регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в 

начальных классах их классными руководителями; 



− выездные экскурсии в музеи города и Костромской области, в рамках 

деятельности по образовательному туризму; 

− выездные экскурсии в профессиональные учебные заведения, на 

предприятия города в рамках направления профориентация; 

− выходы на представления в кинотеатр, театр, цирк. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы 

(организованной рабочей группы педагогов) с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации школы) 

внешних экспертов. 

Основными принципами осуществления самоанализа воспитательной 

работы в школе являются: 

− принцип гуманистической направленности самоанализа 

(уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам); 

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания 

(изучение не количественных его показателей, а качественных – таких, как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогическими работниками); 

− принцип развивающего характера самоанализа (использование 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности); 

− принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся (понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

1) результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся,  

2) состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых,  

3) результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 



В определении таких ученых, как Х.Й. Лийметс, Л.И. Новикова, В.А. 

Караковский, Н.Л. Селиванова, воспитание – это управление процессом 

формирования и развития личности ребенка через создание для этого 

благоприятных условий. Соответственно и мониторинг процесса воспитания 

должен быть направлен на изучение личности ребенка и создаваемые в 

образовательном учреждении условия ее развития. Исходя из приведенного 

выше определения, самоанализ воспитательной работы мы выстраиваем на 

основе педагогических идей Степанова П.В., заведующего лабораторией 

стратегии и теории воспитания личности, доктора педагогических наук. В 

основе самоанализа лежит четыре основных предмета мониторинга 

воспитания. 

Личность школьника как главный показатель эффективности процесса 

воспитания. В основе диагностики личностного роста школьников мы 

используем соответствующий опросник (для учащихся 6–8 классов, 9–11 

классов), разработанный П.В. Степановым. 

Детский коллектив как условие развития личности школьника. В основе 

мониторинга лежит методика изучения уровня развития детского коллектива 

«Какой у нас коллектив» А.Н. Лутошкина. Методика социометрического 

изучения межличностных отношений в детском коллективе. 

Профессиональная позиция педагога как условие развития личности 

школьника. Диагностика профессиональной позиции педагога как 

воспитателя. Методика изучения профессиональных ориентиров 

педагогического коллектива в сфере воспитания (в основу методики положена 

разработанная А.И. Григорьевой деятельностная модель личностно- 

профессиональной позиции педагога как воспитателя). 

Организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса 

воспитания. Анализ и оценка организационных условий процесса воспитания 

(материально-техническое оснащение, необходимое для организации 

процесса воспитания, укомплектованность школы квалифицированными 

специалистами в области воспитания, предметно-эстетическая среда, в 

которой организуется процесс воспитания, деятельность детских объединений 

и органов ученического самоуправления, необходимых для самореализации 

школьников, программное обеспечение процесса воспитания). 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 



Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Ученическим советом и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, анкетирование: удовлетворение детей и взрослых процессом 

и результатами воспитания и жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (удовлетворенность учащихся школьной жизнью – Методика 

изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А. Андреев), 

Методика оценки школьной социально-психологической комфортности (А.А. 

Андреев), удовлетворенность родителей работой образовательной 

организации – Методика изучения удовлетворенности родителей работой 

школы (Е.Н. Степанов)). 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

проводимых общешкольных ключевых дел; качеством совместной 

деятельности классных руководителей и их классов; качеством организуемой 

в школе внеурочной деятельности; качеством реализации личностно 

развивающего потенциала школьных уроков; качеством проводимых в школе 

экскурсий, походов; качеством работы в школе ученического самоуправления; 

качеством организации в школе предметно-эстетической среды; качеством 

профориентационной работы школы; качеством работы школьных медиа; -

качеством работы Школьных музеев, качеством взаимодействия школы и 

семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 


