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1. Особенности воспитательного процесса в школе
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа является одной из двух станичных школ. Расположение школы
делает ее доступной для жителей станицы и позволяет широко использовать в
образовательной и досуговой деятельности близость музыкальной школы. Условия,
предоставляемые школой для удовлетворения образовательных потребностей, высоко
оцениваются учащимися и их родителями.
Школа была построена в 1986 году. На территории школьного стадиона имеется
волейбольная и баскетбольная площадки.
В МБОУ «СОШ №3» в 10-11 классах осуществляется профильное обучение,
предполагающее изучение отдельных предметов на основе индивидуальных учебных планов.
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления Учреждением, закрепленными Уставом школы,
являются Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников
Учреждения.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в
Учреждении действуют школьный и классные родительские комитеты (законных
представителей); ученический Совет школы, активы классов. Единоличным исполнительным
органом управления Учреждения является Директор. Защиту прав работников школы, а также
общественный контроль за реализацией положений коллективного трудового договора
осуществляет профсоюзная организация.
В МБОУ СОШ №3 по совершенствованию содержания воспитания с 2010 года активно
ведется инновационная деятельность. Система воспитательной работы в Школе организована
по направлениям:
 гражданско-патриотическое воспитание;
 духовно-нравственное воспитание;
 правовое воспитание;
 экологическое;
 спортивно-оздоровительное.
В воспитательной работе МБОУ СОШ №3 основное внимание уделяется гражданско патриотическому
воспитанию
учащихся.
Гражданско-патриотическое
воспитание
способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и
патриота своей страны.
Работа по формированию социально-культурных и патриотических качеств личности
молодого поколения - не разовое эпизодическое мероприятие, а массовая форма
систематической военно-патриотической и спортивной работы в школе. Эта работа налажена в
учреждении, о чём свидетельствуют достижения и успехи обучающихся.
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Разнообразные формы воспитательной и досуговой деятельности, физкультурнооздоровительные мероприятия помогают обучающимся в развитии и выборе занятий по
интересам. А сотрудничество классных руководителей, педагогов, ведущих кружковую работу,
и родителей сделали школьную жизнь ребят после уроков разноплановой и интересной.
Кружки и секции помогают развивать способности, предоставляют возможность
почувствовать свою значимость, стать увереннее в себе. Главная цель кружковой работы:
создание условий для максимально эффективного, целостного развития личности ребенка, то
есть создание условий для раскрытия и развития таланта.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Главной целью воспитательной работы на 2021 год является всестороннее развитие
личности, а также создание условий для ее формирования.
Для достижения поставленной цели воспитания обучающихся решаются следующие
задачи:
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; реализовать работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их
законными представителями.
- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм, занятий с учащимися;
- вовлекать школьников в творческие объединения, мастерские, секции, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;
- организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;
- организовывать профориентационную работу со школьниками;
- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её воспитательные
возможности;
- формировать у учащихся межличностные отношения, толерантность, навыки
самообразования и разностороннего развития их творческих способностей;
- повысить социальную активность учащихся, развитие деятельности классного и
ученического самоуправления;
- развить систему работы с родителями и общественностью, привлечь большее
количество родителей к организации воспитательного процесса в школе;
- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
- создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее
совершенствование системы дополнительного образования;
- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) — способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- развивать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения и интересы,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
- формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни.
Основной из задач, которая стоит перед педагогическим коллективом в следующем году
– совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности;
развивать школьные традиции.
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
Инвариантные модули
3.1. Модуль «Классное руководство»
Блоки
Работа
классом:

Виды деятельности
с 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

Сплочение коллектива класса

Индивидуальная Вовлечение по возможности каждого
работа
с ребенка в ключевые дела школы,
учащимися:
индивидуальная помощь ребенку
наблюдение за поведением ребенка,
изучение особенностей личностного
развития.
Работа
с
учителями,
преподающими
в классе:

Привлечение учителей к участию во
внутриклассных делах, привлечение
учителей к участию в родительских
собраниях класса.

Работа
с
родителями
учащихся
или
их законными
представителя
ми:

Регулярное
информирование
родителей,
помощь
родителям,
организация родительских всеобучей,
организация работы родительских
комитетов
классов,
привлечение
членов
семей
школьников
к
организации и проведению дел класса,
участию в мероприятиях.
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Формы работы, мероприятия
-Классные часы,
-диспуты,
-круглые столы,
-выбор
актива
класса
(распределение обязанностей по
секторам), членов актива органа
ученического самоуправления ,
-Планирование общеклассных дел,
-Общественно-полезный труд по
самообслуживанию, дежурство по
школе и т.д.
- «Игры и тренинги на сплочение»,
-«День именинника»,
-«Час веселого настроения»
-«Классные посиделки», «День
Здоровья»,
-«Экскурсия»,
-«Поход»
-Работа
с
психологом,
соц.педагогом,
педагогоморганизатором
по
правонарушениям,
-Индивидуальные беседы,
-Консультации,
-Работа с портфолио.
-Консультации
классного
руководителя
с
учителямипредметниками,
-Проведение мини-педсоветов,
-«Адаптация 1,5,10 классов», «Уровень
воспитанности
учеников»
-Проведение собраний, лекториев,
-Ведение электронного журнала,
-Подготовка информации на сайт
школы,
-Индивидуальные консультации,
-Организация
и
приведение
семейных праздников:
«День
матери», «День открытых дверей»,
«Папа, мама, я –дружная семья» и
т.д.

3.2. Модуль «Школьный урок»
Целевые приоритеты
Методы и приемы
Установление доверительных отношений Поощрение, поддержка, похвала, просьба
между учителем и его учениками
учителя, поручение
Побуждение школьников соблюдать на уроке Час общения «Услышим друг друга» правила
общепринятые нормы поведения
общения школьников
со старшими
(учителями) и сверстниками (школьниками),
соблюдение учебной дисциплины
Привлечение
внимания
школьников
к Организация работы обучающихся на уроке
ценностному аспекту изучаемых на уроках с целью получения социально значимой
явлений
информации – высказывания обучающимися
своего мнения
Использование
воспитательных Демонстрация
детям
примеров
возможностей содержания учебного предмета 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 Интеллектуальные игры, стимулирующие
работы учащихся
познавательную мотивацию школьников;
круглые столы, дискуссии, групповая работа
или работа в парах
Мотивация эрудированных учащихся над их Организация
социально-значимого
неуспевающими одноклассниками
сотрудничества и взаимной помощи между
обучающимися
Инициирование
и
поддержка Реализация обучающимися индивидуальных
исследовательской деятельности школьников и групповых исследовательских проектов
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №3 определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени
начального и основного общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей
образовательного учреждения
Перечень используемых в ОО форм организации внеурочной деятельности
учащихся
Виды деятельности
Формы организации деятельности учащихся
Игровая
Ролевая игра, деловая игра, социально – моделирующая
Художественное
Спектакли
творчество
Спортивно
- Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных процедурах,
оздоровительная
школьные спортивные турниры, социально – значимые спортивные и
оздоровительные акции – проекты, спартакиады, дни здоровья.
Беседы и мероприятия о здоровом образе жизни, здоровом питании,
профилактике вредных привычек.
Досугово
- Культпоходы в театры, музеи, на выставки, концерты, инсценировки,
развлекательная
праздники на уровне класса и ОО; школьные концерты, выставки,
конкурсы, викторины, фестивали
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Познавательная
Туристко
краеведческая

Викторины, олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны,
познавательные беседы, детские исследовательские проекты,
внешкольные акции познавательной направленности
– Туристические походы, экскурсия – соревнование, эколого –
краеведческие тропы, акции

Направления развития
личности
Духовно - нравственное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Спортивнооздоровительное
Социальное

Наименования рабочей программы
«История и культура кубанского казачества», «Основы
православной культуры», «Декоративно-прикладное искусство
Кабани», «История и современность кубанского казачества».
«Смотрю на мир глазами художника»,
«Шахматы»,
«Занимательный английский», «Я исследователь», «Умелые
руки», «Азбука общения», «Организаторы досуга».
«Робототехника», «Экологический клуб «Почемучка», «ДЮП»,
«Умники и умницы», «Клуб «Любители книги», «Черчние»,
«Интеллектуал», «Территория ума»,
«Казачьи игры», «Школа докторов Природы», «Спортивные
игры», «Футбол», «Настольный теннис», «Баскетбол».
«Финансовая граммотность», «Мой мир», «ЮИД», «Я
принимаю вызов», «Школа молодого вожатого», «Патриоты
России».

3.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) учащихся МБОУ СОШ № 3
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и осуществляется в рамках различных
форм деятельности представленных в таблице.
Уровень

Групповой

Индивидуальный

Формы деятельности
- общешкольный родительский комитет;
- семейные клубы;
- родительские гостиные;
- родительские дни;
- общешкольные родительские собрания;
- родительские форумы.
- 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 классных мероприятий воспитательной
направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей
-психолого - педагогические консультации специалистов
школы (социальный педагог, психолог, «Служба
примирения», администрация);
- Совет профилактики.
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Уровни
На групповом
уровне:

Мероприятия
Диагностика и мониторинг.
«Консультационная
служба»

Формы
Анкетирование
Психолого - педагогические консультации
специалистов
школы
(социальный
педагог, психолог, «Служба примирения»,
педагог-организатор по правонарушениям,
администрация).
Информирование
Родительские собрания, дни открытых
родителей об успеваемости дверей.
и проблемах детей.

На
индивидуальном
уровне:

Включение
родителей
процесс
управления
образованием
Индивидуальные
консультации
педагогов
специалистами социально –
психологической службы.

Работа классных родительских комитетов,
родительского комитета школы
Организация психолого-педагогического и
правового просвещения

Участие
родителей
в Совет профилактики, малый пед.совет
педагогических
консилиумах, собираемых в
случае
возникновения
острых проблем, связанных
с обучением и воспитанием
конкретного ребенка.
Информирование
родителей о состоянии
обученности,
воспитанности и проблемах
детей
Система
психолого
педагогического
сопровождения
проблемных семей.

3.5.

Индивидуальное
консультирование
родителей, патронаж семей.

Индивидуальная
работа
классных
руководителей, социального педагога,
педагога-организатора
по
правонарушениям и психолога с семьями
«группы риска».
Контроль
и
привлечение
к
ответственности
за
невыполнение
родительских
обязанностей
(при
необходимости).
Патронаж неблагополучных, опекаемых
детей
Индивидуальные беседы

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы.
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Цели внеурочной деятельности:

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;

создание условий для многогранного развития и социализации каждого
обучающегося в свободное от учёбы время;

создание
воспитывающей
среды,
обеспечивающей
активизацию
социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью
и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив.
Основные задачи внеурочной деятельности:

организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся
в тесномвзаимодействии с социумом;

выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся,
включение их в разностороннюю внеурочную деятельность;

создание условий для реализации универсальных учебных действий;

развитие навыков
организации
и осуществления
сотрудничества
с
педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в
решении общих проблем;

развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество,природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни;

организация информационной поддержки обучающихся;

усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в
свободное отучебы время.
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
дополнительногообразования преимущественно осуществляется через:

и


вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально
значимых традиций;

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования происходит в рамках выбранных школьниками видов
деятельности.
Направления внеурочной деятельности:

творческого

Общеинтеллектуальное (научно-познавательное): базируется на развитии
мышления, воспитании
культуры
умственного
труда, развитие
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интеллектуальных
способностей
ребенка,
формировании
представления
об
исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей
специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. В
результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и
исследовательской деятельности, формируется углубленное представление об объекте
исследования как области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для
получения новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать
их на практике, стимулирование развития потребности в познании;

Спортивно-оздоровительное: заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы. Во время занятий формируется культура здорового и
безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются потребности в
занятиях физической культурой и спортом;

Общекультурное
(художественно-эстетическое):
способствует
воспитанию способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной
культуры, нравственно- этическими ценностями многонационального народа России и
народов других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного,
творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции,
формирует активную жизненную позицию;

Духовно-нравственное,
патриотическое:
обеспечивает
развитие
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по
данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные
ценности российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте
развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщение
обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы;
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской
ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям
общества. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты, защита
проектов;

Социальное, общественно-полезная деятельность: в основу положена
проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания
ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой
компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг
другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу
окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу
растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование
социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня
самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я
и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения
программ социального направления является не просто ее продукт (он может быть
минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу;
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Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих
образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально
востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как
система, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
Направления дополнительного образования:

Физкультурно-спортивное направление: секции «Футбол», «Туристический»,
«Настольный теннис».

Техническое:
кружки
«Компьютерная азбука», «Управление беспилотными летательными аппаратами»,
«3D-технологии», «Робототехника», «VR технологии».

Естественно-научное направление: кружок «Шахматы».

Художественное направление: «Промышленный дизайн».

Туристко-краеведческое направление: «Первая помощь», «Школа выживания».
В рамках взаимодействия с МБОДО ДЮЦ :

Творческие объединения художественной направленности: "Мастерская чудес"
с 1-9 класс.
3.6. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ №3 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.
Все участники образовательно-воспитательного процесса могут принять активное
участие в деятельности детско-юношеской организации «Мы». Власть в Школьном
сообществе осуществляется Президентом ДОО, Советом ДОО, Советом Лидеров направлений
«РДШ». На базе школы для поддержания общего порядка, выполнения требований Устава
школы.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
Уровень
Виды деятельности
На уровне школы

На
классов

Деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета
мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих
их права и законные интересы
Деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для
облегчения распространения значимой для школьников информации и
получения обратной связи от классных коллективов
Работа постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников
событий
Деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
Деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и
курируемой школьным психологом группы по урегулированию
конфликтных ситуаций в школе
уровне Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся
класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах
и призванных координировать его работу с работой общешкольных
органов самоуправления и классных руководителей
Деятельность
выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса (министерство образования,
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На
индивидуальном
уровне

культуры, спорта, здравоохранения, печати и др.)
организация на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую
через систему распределяемых среди участников ответственных
должностей
Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел
Реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.7. Модуль «Профориентация»

В сельской местности, где нет институтов, крупных промышленных предприятий,
меньше возможностей для обучающихся школ в выборе профессии. Поэтому на школу и
педагогов ложится особая ответственность – оказать школьникам помощь в профессиональном
самоопределении.
Организация профессионального самоопределения школьников в МБОУ СОШ №3
предполагает создание целостного пространства, которое объединяет урочную и внеурочную
деятельность, воспитательную работу и работу по профориентации, направленную на выбор
профессий, связанных с государственной, военной и службой в других силовых структурах
Российской Федерации.
Системой воспитательной работы Школы предусмотрено не только проведение
тематических классных часов, но и использование таких форм работы, как:
1. Уроки мужества.
2. Митинги, торжественные линейки.
3. Вахта памяти.
4. Акции «Ветеран», «Школьный двор», «Бессмертный полк».
5. Спортивные игры, викторины.
6. Фестивали, конкурсы, концерты.
7. Экскурсии, поездки, походы, экспедиции.
8. Встречи с интересными людьми.
Сетевые взаимодействия с учебными заведениями
Ленинградский учебный центр
Детско-юношеский
центр станицы
Ленинградской

ДМШ станицы
Крыловской

МБОУ Средняя
общеобразовательная
школа №3
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ДЮСШ станицы
Крыловской

В рамках предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации организовано
обучение учащихся 8-10 классов в МАОДОПО ЛУЦ станицы Ленинградской.
С 2017 года в школе проходят единые областные дни профориентации: «Урок Успеха»,
«День Победы», «Фестиваль рабочих профессий», «Областной день, посвященный
Международному Дню инвалидов». Участниками данных мероприятий являются все
обучающиеся с 1-го по 11 класс. Классные руководители умело организуют мероприятия:
мастер – классы, встречи, диагностики, экскурсии, игры, конкурсы, фестивали и др.
мероприятия.
В этом учебном году обучающиеся нашей школы с 8 по 11 класс принимали участие в
просмотре онлайн - уроков по профориентации «ПроеКТОриЯ».
Вариантные модули
Модуль 3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Для этого в МБОУ СОШ №3 используются следующие формы работы:
Уровень
Форма деятельности
Содержание деятельности
На внешкольном Социальные проекты
Совместно разрабатываемые и реализуемые
уровне
школьниками и педагогами комплексы дел
(благотворительной,
экологической,
патриотической, трудовой направленности),
ориентированные
на
преобразование
окружающего школу социума.
Спортивные состязания, Проводимые
для жителей станицы и
праздники
организуемые совместно с семьями учащихся
мероприятия,
которые
открывают
возможности для творческой самореализации
школьников и включают их в деятельную
заботу об окружающих.
На
школьном Общешкольные
Ежегодно
проводимые
творческие
уровне
праздники
(театрализованные,
музыкальные,
литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми
для
детей
и
педагогов
знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы.
Торжественные
посвящения

ритуалы Мероприятия, связанные с переходом
учащихся
на
следующую
ступень
образования,
символизирующие
приобретение ими новых социальных
статусов в школе и развивающие школьную
идентичность детей
Церемонии награждения Поощрения за активное участие в жизни
(по итогам полугодий) школы, защиту чести школы в конкурсах,
школьников и педагогов
соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы. Способствует
поощрению социальной активности детей,
развитию
позитивных
межличностных
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На
уровне Общешкольные советы
классов
Общешкольные ключевые
дела
Итоговый
анализ
ключевых дел

На
Вовлечение
каждого
индивидуальном ребенка в ключевые дела
уровне
школы

Индивидуальная помощь

Наблюдение
поведением ребенка

Коррекция
ребенка

за

поведения

отношений
между
педагогами
и
воспитанниками, формированию чувства
доверия и уважения друг к другу.
Выбор
и делегирование представителей
классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных
ключевых дел.
Участие школьных классов в реализации
общешкольных ключевых дел.
Проведение
в рамках класса итогового
анализа детьми общешкольных ключевых
дел, участие представителей классов в
итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.
Вовлечение по возможности каждого ребенка
в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов,
постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы
и
оборудование,
ответственных
за
приглашение и встречу гостей и т.п.
Индивидуальная
помощь ребенку (при
необходимости)
в
освоении
навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых
дел.
Наблюдение
за поведением ребенка в
ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со
сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими
взрослыми.
Коррекция поведения ребенка через частные
беседы с ним, через включение его в
совместную работу с другими детьми,
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.

3.9. Модуль «Правовое воспитание, профилактика противоправных действий».
Цель профилактической работы: создание единого воспитательного пространства
школы по защите прав детей, предупреждению правонарушений, преступлений в детской в
детской и подростковой среде и профилактики наркомании, токсикомании, алкоголя, курения
среди школьников.
Профилактическая деятельность основывается на принципах:
- законности, демократии, гуманного отношения с несовершеннолетними;
-поддержки семьи и взаимодействия с ней;
- индивидуального подхода к детям и подросткам;
14

- конфиденциальности и ответственности за нарушение прав и законных интересов
несовершеннолетних;
Профилактическая работа осуществляется через:
- изучение состава учащихся и составление социального паспорта школы;
- формирование банка данных обучающихся, совершивших противоправные деяния;
- организацию внеурочной занятости учащихся, в первую очередь состоящих на
различных видах профилактического учета;
- первичную работу классных руководителей по выявлению учащихся, имеющих
проблемы в обучении, отклонении в поведении, а также семей находящихся в ТЖС, СОП или
имеющих другие признаки неблагополучия;
-работу Совета профилактики и Штаба воспитательной работы;
-работу методического объединения классных руководителей;
-работу родительского комитета в классах.
Работа с семьями:
- психолого-педагогическая помощь родителям по вопросам воспитания и обучения
детей;
- оказание помощи родителям в приобретении специальных знаний и навыков
воспитания несовершеннолетних;
- оказание помощи семье в конфликтных ситуациях;
- организация и проведение мероприятий, направленных на усиление ответственности
родителей за воспитание своих детей и их поведение; на повышение правовых знаний
родителей.
Работа с обучающимися:
- межведомственное взаимодействие;
- проведение мероприятий профилактической направленности;
- индивидуальную работу;
- организацию досуговой деятельности.
3.10. Модуль «Волонтерство».
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском
общественном объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение,
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут
являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с
учреждениями
социальной
сферы
(проведение
культурно-просветительских
и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве
территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к
школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками,
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благоустройство клумб) и другие;
 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в
объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие
между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем,
школьниками, не являющимися членами данного объединения;
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к
тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики
детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях,
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);
 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть
как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный
характер, так и постоянной деятельностью школьников.
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:
Уровни
Цели
Формы
На
Привить любовь к Родине, к Участие во Всероссийских акциях
внешкольном
своему народу, уважать старшее «Георгиевская
ленточка»,
уровне:
поколение, ценить их заслуги волонтерское
сопровождение
перед Отечеством
народного шествия «Бессмертный
полк», оказание адресной помощи
ветеранам,
участникам
Великой
Отечественной войны, участие в акции
«Весенняя неделя добра», участие в
акции «Скажи спасибо ветерану»
Укрепить лучшие отечественные Проведение благотворительной акций
традиции
благотворительности, «Рождество для всех и для каждого»
воспитание доброты, чуткости,
сострадания.
Пропаганда здорового образа Участие в муниципальных и краевых
жизни, содействие утверждению конкурсах
социальной
рекламы
идей добра и красоты, духовного и «Здоровое поколение – здоровая
физического совершенствования нация», «Классный час», участие в
подростков
проведении досуговых и обучающих
мероприятий

На школьном Привлечение
внимания
уровне:
общественности к проблемам
нравственности,
духовности,
здоровья
Пропаганда здорового образа
жизни, содействие утверждению
идей добра и красоты, духовного и
физического совершенствования
подростков
Участие школьников в работе на
прилегающей к школе территории
16

Выпуск стенгазет, распространение
буклетов, памяток, информационных
листов
Проведение мероприятий спортивной
направленности:
«Зарядка
с
чемпионом» спортивные состязания в
рамках Дня здоровья, участие в
агитбригадах
Помощь в благоустройстве и уборке
школьной
территории,
посадка

Участие
школьников
в
организации
праздников,
торжественных
мероприятий,
встреч с гостями школы
Участие школьников в работе с
младшими детьми: проведение для
них
праздников,
утренников,
тематических вечеров

деревьев и цветов: проект «Школьный
двор», «Аллея первоклассников»
Акция «Учитель, перед именем
твоим…» (поздравление ветеранов
педагогического
труда,
оказание
адресной
помощи);
участие
в
организации встреч с участниками
боевых действий.
Организация и проведение Нового
года, осеннего бала, посвящения в
первоклассники и др.

4. Основные направления анализа воспитательной работы
Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ СОШ№3 воспитательного
процесса являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов.
При проведении анализа выборочно используется следующий пакет методик:
Направление

Организационнообразовательная
модель школы

Организационная
культура школы

Образовательная
среда школы

Показатель
- способность к гибкости – управление
образовательным процессом,
приспосабливая его к меняющимся
социальным условиям;
- способность к усложнениям –
развитие образовательного процесса в
школе от простого к более сложному;
- способность к организационному
развитию
–
организационные
изменения школы как на внешнем, так
и на внутреннем уровне.
- приоритеты
и
ограничения
управленческих действий в рамках
данной организационной культуры;
- реакции педагогического коллектива
на определенные инновации и уровень
сопротивления изменениям;
- причины конфликтных ситуаций;
- критерии применимости опыта
других школ в данном коллективе
модальность
локальной
образовательной среды в учреждении;
характеристики
локальной
образовательной среды в учреждении
(широта,
интенсивность,
осознаваемость,
устойчивость,
обобщенность,
эмоциональность,
доминантность,
когерентность,
социальная активность, мобильность)
- модальность и характеристики
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Инструментарий

Методика анализа
организационнообразовательной
модели школы
(В.А. Ясвин)

Методика диагностики
организационной
культуры школы
(В.А. Ясвин)

Методика
«Векторное
моделирование
образовательной среды»
(В.А. Ясвин)
Методика «Модальность
образовательной среды»
(В.А. Ясвин)
Методика «Определение
модальности типа среды на

микрообразовательных сред
психологическая
безопасность
образовательной среды

уроках и на занятиях в
рамках дополнительного
образования»
(В.А. Ясвин)
Методика «Психологическая
диагностика безопасности
образовательной среды» (А.И.
Баева)

Содержание
воспитательнообразовательного
процесса

- компетентности формируемые в
рамках
воспитательнообразовательного процесса

Методика
«Школьная ромашка»
(В.А. Ясвин)

Отношение к
школе субъектов
воспитательнообразовательного
процесса

- оценочные суждения, предпочтения
и чувства субъектов воспитательнообразовательного процесса;
степень
интереса
субъектов
воспитательно-образовательного
процесса к школе;
- готовность
и
стремление
к
практической деятельности, связанной
у
субъектов
воспитательнообразовательного процесса с данной
школой;
- степень активности субъектов
воспитательно-образовательного
процесса, направленная на изменение
ее окружения в соответствии со
своим отношением к данной школе

Методика диагностики
отношения к школе
(Кочеткова О.И.)

Конкуренция в
обучении

Оценка уровня
развития опыта
гражданского
поведения
школьников
и личностного
роста

- противодействие в развитии
стороны обучающихся и педагогов

со

- изучение личности школьника с
точки зрения её организаторских
возможностей
и
лидерского
потенциала;
- определение места каждого члена
группы в системе межличностных
отношений,
увидеть
его
психологический статус, а также
иерархию статусов всех членов
группы;
- определение уровня развития
мотивации успеха;
- определение уровня личностного
роста
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Методика
«Умышленные
дидактогении»
(А.Н. Поддъяков)
Методика «Карта-схема
психолого-педагогической
характеристики
личности школьника как
организатора и лидера»
(Внештатная социальнопсихологическая
лаборатория
Курского педагогического
института под руководством
Л. И. Уманского)
Методика
«Диагностика
функционального лидерства
в малых группах» (Н.П.
Фетискин)
Опросник
«Мотивация успеха и боязнь
неудачи» (А. А. Реан)
Методика
Диагностики личностного

роста (П.В.Степанов)
Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть представлены в
количественном и качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной
деятельности по следующим критериям:
Критерии
Количественный
Качественный
Подтверждение
Показатель
показатель
результата
Эффективная
- количество представленных
- число
Грамоты,
реализация
общественности результатов
победителей
дипломы,
программ курсов реализации программ курсов
конкурсов,
благодарственн
внеурочной
внеурочной деятельности и
соревнований,
ые письма,
деятельности и
проектов в сфере воспитания;
олимпиад и т.д.;
отзывы,
проектов в сфере - рост участников программ
- наличие планов
соглашения,
воспитания
курсов внеурочной деятельности совместной
шефские
и проектов в сфере воспитания;
деятельности с
договора
- прирост социальных партнеров социальными
для реализации совместных
партнерами
проектов
Включенность
- количество
- число классных
Оформленное
классных
предложенных для участия
коллективов
портфолио
коллективов в
событий воспитательного
принявших
активности
реализацию
характера и
участие в
классного
программы
социальных проектов
реализации
коллектива
воспитания
событий
воспитательного
характера и
социальных
проектов
Соответствие
- количество участников
- рост показателей Результаты
поставленных
профильной диагностики по
диагностических
проведенной
задач результатам исследуемому направлению
методик
диагностики
диагностических
мероприятий
Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год обобщаются и
представляются на педагогическом совете школы для планирования работы в следующем
учебном году.
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