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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №3» г. Назарово открыта в 1961 году. (филиал в
1963г.) Это – одна из старейших школ нашего города. Школа обеспечивает
реализацию образовательных запросов учащихся по четырем ступеням
обучения: дошкольная (д/с. при филиале МБОУ "СОШ №3"), начальная,
основная и старшая.
МБОУ «СОШ №3» г. Назарово Красноярского края расположена удалённо от
культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Рядом со
школой из объектов социального значения только филиал библиотеки №2.
За счет отдаленности проживания, обучающиеся ограничены в
возможности выбора мест для удовлетворения интеллектуальных,
эстетических и спортивных потребностей. В таких условиях школа является
социо-культурным центром микрорайона, тесно взаимодействуя с другими
учреждениями города в том числе и в сетевой форме: МБОУ ДО "Станция
юных техников", МБОУ ДО "Дом школьника", ММЦ "Бригантина", НЭСТ,
Аграрный техникум им. В.Ф. Вепрева, Назаровская детская школа искусств,
МБУК КДЦ "Юбилейный", Назаровский Городской Дворец Культуры,
спортивные школы г. Назарово, другие школы города.
В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления
межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя
в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного
поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой
обособленности между классами, учащимися разного возраста.
Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм,
способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,
учитываем особенности нашей школы.
В школе функционируют отряды Юных инспекторов дорожного
движения, школьной лесничество "Экошкола", Дружины юного пожарного,
Юнармия.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и
педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей.
Главная
особенность
организации
воспитательного
процесса
–
направленность его на формирование особого школьного уклада через:
• Существование разновозрастных учебных групп, клубов по
интересам.
• Открытость принимаемых решений в отношении планирования,
организации и проведения внеклассных и общешкольных
мероприятий.
• Активное участие в школьной жизни родителей учащихся.
• Наличие особой школьной атмосферы, основанной на школьных
традициях, главная из которых – насыщенный календарь
общешкольных мероприятий.
2.Цель и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал — это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая
цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие
школьников, проявляющееся:
• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний);
• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого
ребенка по своему саморазвитию.
Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором
успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных
уровнях общего образования:
1. В воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста
(уровни дошкольного и 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. Такого рода нормы и традиции задаются в
школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском
возрасте. К наиболее важным из них относятся 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.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
школьников.
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, 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.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования
других составляющих общей цели воспитания.
Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не
единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их планирования совместно с
разновозрастными ученическими группами (в том числе дошкольного
образования), родителями обучающихся, организации, проведения и анализа;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, в том числе с детьми ОВЗ, поддерживать активное участие
классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников, в том числе детей ОВЗ в кружки, секции,
клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам
внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4) реализовывать воспитательный потенциал и возможности
школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных
форм занятий с обучающимися, в том числе с детьми ОВЗ;
5) инициировать и поддерживать разновозрастные ученические
группы, самоуправление, клубы по интересам – как на уровне школы, так и
на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы
детских общественных объединений, развивать добровольческую и
волонтерскую деятельность, привлекать обучающихся для освоения ими
новых видов социально значимой деятельности;
7) организовывать профориентационную работу с обучающимися в
том числе с детьми ОВЗ;
8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;
9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать
ее воспитательные возможности;
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.

3. ВИДЫ, 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.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые
обязательно планируют, готовят, проводят и анализируют совместно с
педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них
большого числа воспитанников, обучающихся, родителей, воспитателей и
педагогов, способствуют интенсификации их общения, ставят их в
ответственную позицию к происходящему в школе. Это позволяет создать в
образовательном учреждении периоды творческой активности, задать четкий
ритм жизни школьного коллектива, избегать стихийности, оказывать
действенную помощь классным руководителям.
Для этого в образовательной организации используются следующие
формы работы.
На внешкольном уровне:
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,
экологической,
патриотической,
трудовой
направленности),
ориентированные на преобразование окружающего школу социума.
- благотворительной направленности: акции «Помоги пойти учиться»,
"Подари шанс выжить", "Помощь пожилым людям";
- экологической направленности: проект «Зеленый кошелек», проект
«Эколята», акции «Сохраним птиц – сохраним леса», «Птичий двор»,
«Книжная ель», "Синичкин день", "Час земли", "Дни посадки леса", "День
эколога", "День леса", "Сохраним кедр";
- патриотической направленности:
акции "Бессмертный полк",
"Георгиевская ленточка", "диктант Победы", "Блокадный хлеб", военноспортивные игры "Зарничка", "Зарница", "Победа" , соревнования по
гражданской обороне,
"День неизвестного солдата", "День Героев
Отечества";
- трудовой направленности: дежурство по школе, календарь
профессиональных праздников, трудовой десант волонтеров и ТОС.
открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый
комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,
родительских, совместных), на которые приглашаются представители других
школ, управление образования, почетные жители города Назарово,
представители власти и культуры, общественности рамках которых
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные,
проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: тематические
родительские собрания, лектории.
- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали,

представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих (Масленица, День матери, литературная игра "Большое
чтение", спортивная игра "23 + 8" и др.)
На школьном уровне:
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы.
(День знаний, День учителя, День матери, Юбилей школы, День здоровья,
дни здорового питания, недели безопасности, тематические недели, квесты,
викторины приуроченные к знаменательным датам, предметные недели,
конкурс строя и песни, народные гуляния «Широкая масленица», встречи с
интересными людьми, защита проектов, олимпиады, спортивные праздники,
выставки рисунков, адресная помощь ветеранам, ПСИ )
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность
детей.
(День знаний, посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники,
прощание с начальной школой , последний звонок, выпускной бал, посвящение
в Юнармейцы, посвящение в РДШ)
- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни
школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и
неформального
общения,
способствуют
сплочению
детского,
педагогического и родительского сообществ школы.(День учителя,
новогодние праздники)
- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах,
значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства
доверия и уважения друг к другу. (Торжественные линейки по итогам
четверти, торжественное награждение призеров и победителей школьного
этапа ВсОШ, торжественная церемония вручения аттестатов,
награждение ПСИ)
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные

советы, 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.
На индивидуальном уровне:
- 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;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагогический работник
(классный руководитель, воспитатель, наставник) организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного
ему класса, в том числе состоящими на различных видах учета и детьми ОВЗ;
работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями
учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
- 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 обучающимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
познавательной направленности – организация участия обучающихся в
олимпиадах, встреч с интересными людьми, посещении выставок, театра,
картинной галереи, просмотров фильмов, организация экскурсий;
трудовой направленности – организация дежурства класса по школе,
оформление и классного кабинета, участие в трудовых десантах;
гражданско-патриотической направленности – организация и
проведение мероприятий согласно плану воспитательной работы и календаря
образовательных событий,
приуроченных к
государственным
и
национальным праздникам РФ, памятным датам;
интеллектуально-творческой – организация участия обучающихся в
конкурсах, проектах различного уровня интеллектуальной и творческой
направленности;
спортивно-оздоровительной – организация участия обучающихся в Дне
здоровья, мероприятиях ПСИ, ШСК; соблюдения правил и норм поведения,
проведение мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ;
мероприятий духовно-нравственной направленности – организация
участия обучающихся в акциях, проектах, конкурсах духовно-нравственной
направленности, оказание адресной помощи участникам ВОВ и пожилым
жителям микрорайона;
мероприятия профориентационной направленности – организация
экскурсий, профтестирования, участия обучающихся в профориентационных
конкурсах (согласно циклограмме работе классного руководителя по
профориентации);
социально-педагогической
направленности
по
профилактике
аддиктивного
поведения,
употребления
ПАВ,
профилактики
правонарушений.
- 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; празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные обучающимися поздравления;
регулярные внутриклассные мероприятия, 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.
- организация занятости обучающихся дополнительным образованием,
внеурочной деятельностью;
профилактическая
работа
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности, профилактика ДДТТ, ПБ.
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
(выявление и поддержка детей находящихся в трудной жизненной ситуации,
налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями,
успеваемость, выбор профессии, вуза), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника,
которую они совместно стараются решить.
Работа с учителями, преподающими в классе и узкими специалистами:
- регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками и узкими специалистами, направленные на формирование
единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания,
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
- привлечение учителей-предметников и узких специалистов к участию во
внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и
понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке;
- привлечение учителей-предметников и узких специалистов к участию в
родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и
воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников
(общешкольные, тематические согласно графика);

- создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей (выборным путем на установочном
родительском собрании);
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы (событийные
мероприятия класса и школы);
- 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;
- выявление и сопровождение семей находящихся в трудной жизненной
ситуации.
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности »

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
преимущественно осуществляется через:
- 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 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
следующих выбранныхшкольниками видов деятельности:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира.
Данное направление реализуется через дополнительное образование и
несистемные курсы: «Первые шаги в науку», "Я - исследователь" , «Создаю
проект», "Социальное проектирование", Курс "Я и моя профессия", "Шаг в
профессию", "Пресс-центр", "Чудеса науки и природы", "Моя первая
экология", "Физика в исследовании", "Биохимия от молекулы до биосферы",
"Экологический мониторинг" , "В мире информационных технологий",
проводятся конкурсы, защита проектов и их демонстрация, участие в
предметных неделях и олимпиадах.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, создающие благоприятные условия для
просоциальной 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.
Данное направление реализуется через дополнительное образование и
несистемные курсы: "Мир звуков. Человек в искусстве", "Умелый ручки",
"Фантазия", проводятся творческие отчетные концерты, выставки,
творческие проекты, участие в конкурсах различного уровня.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Данное направление реализуется курсом ОДНКНР и несистемными
курсами: "Познаю себя", "Этическая грамматика", "Учимся учиться и
действовать", "Азбука нравственности", проводятся конкурсы, выставки,
классные и школьные события, участие в творческой деятельности, такой
как, художественные выставки, участие в социальных проектах, акциях
различного уровня.
Туристско-краеведческая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности и дополнительного образования, направленные на воспитание у
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на
развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у
них навыков самообслуживающего труда.
Данное направление реализуется через несистемные курсы: «Я –
гражданин России», "Я в мире, мир во мне", "Моя родина", краеведческие

научно-исследовательские работы, показательные выступления, участие в
краеведческих конкурсах различного уровня.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Данное направление реализуется через несистемные курсы: "Моё
здоровье", "Здоровым быть здорово", "Здоровое питание", "Физическая
культура" обучающиеся участвуют в конкурсах, соревнованиях различного
уровня. Проводятся Дни здоровья.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений
работать в команде.
Данное направление реализуется через несистемные курсы:
«Занимательный
русский
язык»,
«Занимательный
английский»,
«Занимательная математика», «Читаешь ты. Читаю я.», «Почемучка»,
«Интеллектуальные игры», , интеллектуальные марафоны и конкурсы,
защиты проектов и их демонстрация, участие в предметных неделях и
олимпиадах.
Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и его
учениками(в том числе детьми ОВЗ), способствующих позитивному
восприятию учащимися требований и просьб учителя через взаимоконтроль
и самоконтроль обучающихся, самостоятельный выбор разноуровневых
заданий, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности через использование
занимательных элементов, историй из жизни великих ученых, писателей,
ИКТ (тесты, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи,
фильмы, обучающие сайты, онлайн-уроки, видеолекции, онлайн-конференции
и др.);
- побуждение обучающихся(в том числе детьми ОВЗ) соблюдать на
уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми
участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил
внутреннего распорядка обучающихся»;
3.4.

- проведение предметных декад для обучающихся(в том числе детьми
ОВЗ) с целью развития познавательной и творческой активности в различных
сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей,
обучающихся
с
разными
образовательными
потребностями
и
индивидуальными возможностями. Проведение учебных (олимпиады,
занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая игра, урок-путешествие,
урок-мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных
мероприятий;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод
содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,
проведение Уроков мужества;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников (брейн-ринг, квесты, деловая игра, КВИЗ, игра-состязание);
групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и
взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения
которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению
ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей(в том числе детей ОВЗ) к получению знаний, налаживанию
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение,
доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);
- организация наставничества мотивированных и эрудированных
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи,
участие представителей школьного актива в Совете профилактике по
вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления
плана ликвидации академической задолженности по предметам;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках,
соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские
публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты,
изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение
социальной и профессиональной практики).
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
Детское самоуправление в школе осуществляется через следующие
приоритетные мероприятия на региональном, муниципальном и школьном
уровнях.
На краевом уровне: участие в Российском движении школьников.
На муниципальном уровне: акции и декады, приуроченные к праздничным
или каникулярным датам, реализация «Школьного календаря событий».
На уровне общеобразовательного учреждения:
- через деятельность выборного Совета лидеров, создаваемого для учета
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы; Приложение 1
На уровне классов:
- через деятельность выборных лидеров по инициативе и предложениям
учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса;
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию,
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
Модуль 3.6 «Детские общественные объединения»
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это
добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественных
объединений. Их 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
работу историко-краеведческий клуб "Поиск",
школьных спортивных
клубов «Легион», "Одиссей", работу отрядов: ЮИД "Зеленый свет", ЮИД
"Зебра", ДЮП "Дружные ребята", эко-отряд "Экошкольник"; школьное
лесничество"Эко-школа", Юнармия "Патриоты" РДШ.
- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся
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 обучающимися
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 обучающихся в работе на прилегающей к
школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и
кустарниками, благоустройство клумб) и другие;
- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов
детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного
пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;
- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения,
привлечения
в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и
т.п.);
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и
ритуалов, формирующих у обучающегося 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, проведения 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 обучающихся в проведении разовых акций,
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью
обучающихся.
3.7.Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников;
диагностику
и
консультирование
по
проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая
профориентационно
значимые
проблемные
ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа
осуществляется через:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего (согласно циклограмме профориентационной
работы классных руководителей 1-11 классов);
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности
проводятся в рамках сетевого взаимодействия школы и учреждений
дополнительного образования:
- участие в Неформальном педагогическом колледже «Ориентир» на базе
МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово;
- «Агрокластер - территория возможностей» (реализуемая в сетевой
форме с Назаровским аграрным техникумом им. А.Ф. Вепрева, МБОУ ДО
"Станция юных техников" г. Назарово);
- Фестиваль научно-технического творчества «Сибирский техносалон»
(СЮТ);
- Социальные проекты;

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии (согласно плану профориентационной
работы школы);
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору
профессий,
прохождение
профориентационного
онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и
направлениям образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков
(федеральный проект «Билет в будущее», он-лайн уроки «ПроеКТОрия», в
том числе для детей ОВЗ «Шаг в профессию»);
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии;
- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в
рамках курсов дополнительного образования.
3.8. Модуль «Школьные и социальные медиа»

Школьные медиа (совместно создаваемые школьниками и педагогами
средства распространения текстовой, аудио и видео информации)
способствует
развитию
коммуникативной
культуры
школьников,
формированию навыков общения и сотрудничества, поддержке творческой
самореализации учащихся. В школе на протяжении многих лет действуют
школьные интернет-сайты (http://school3.mmc24308.cross-edu.ru/index.html;
http://mkouoosh17.3dn.ru/)
страница
в
соц.сетях
(https://vk.com/school3nazarovo1961). Воспитательный потенциал школьного
пресс-центра реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся
старших классов и консультирующих их педагогических работников, целью
которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или
телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов
ученического самоуправления;

- школьная газета «В школе» освещает деятельность образовательной
организации и выпускает поздравления согласно Школьного календаря
событий;
- школьный медиацентр созданная из заинтересованных добровольцев
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий,
осуществляющая видеосъемку, монтаж и мультимедийное сопровождение
школьных праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров;
- школьная интернет-группа - сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее школьный интернет-сайт целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения
внимания общественности к школе, информационного продвижения
ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться
значимые для школы вопросы;
- участие обучающихся в конкурсах.
3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний
мир ученика, через формирование у него чувства вкуса и стиля, создание
атмосферы психологического комфорта, профилактика стрессовых ситуаций,
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на
ребенка осуществляется через следующие формы работы с предметноэстетической средой школы:
- размещение в коридорах и рекреациях школы регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ обучающихся, фотоотчетов о мероприятиях
различного уровня;
- озеленение учебных кабинетов и рекреаций;
- создание и использование в рекреации школы стеллажей свободного
книгообмена, где выставлены для общего пользования книги;
- благоустройство классных кабинетов, согласно Положению о кабинетах,
оформление уголка класса, уголка безопасности;
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (согласно Школьному календарю событий);
- разработка, создание и популяризация особой школьной символики
(флаг школы, эмблема школы) на всех общешкольных мероприятиях,
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные
моменты жизни образовательной организации;

- регулярное участие в конкурсах творческих проектов по
благоустройству пришкольной территории (разработка проекта «Школьный
двор моей мечты»);
- акцентирование внимания школьников посредством элементов
предметно-эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы,
ее традициях, правилах (размещение на информационных стендах Устава
школы, Положения о требованиях к школьной одежде, Режима работы
школы).
3.10. Модуль «Работа с родителями»
Цель данного модуля: организация работы с семьями школьников, их
родителями или законными представителями, направленной на совместное
решение проблем личностного развития детей. Работа с родителями или
законными представителями школьников осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе и осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
на групповом и индивидуальном уровнях
- Управляющий совет школы (школьный родительский комитет
филиала), участвующие в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации их детей;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников:
- установочное общешкольное родительское собрание (выборы
представителей в общешкольный родительский комитет и Управляющий
совет школы);
- краевое профориентационное родительское собрание (информирование
родителей о ситуации на рынке труда с привлечением УСЦЗН);
- большое родительское собрание (профилактика аддиктивного поведения
с представителями ПДН, службы профилактики наркомании);
- родительский лекторий, с привлечением психологов, врачей,
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания детей (согласно плану работы с родителями);
- участие родителей в Советах профилактики, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка (1 раз в четверть);
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности;

индивидуальное
консультирование
c
целью
координации
воспитательных усилий педагогов и родителей, работа специалистов по
запросу родителей;
- консультации социального педагога, педагога-психолога, учителялогопеда, дефектолога;
- школьная служба медиации действует на основании действующего
законодательства (с согласия родителей);
- консультации учителей-предметников, классных руководителей.
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, осуществляется ежегодно с соблюдением Закона о защите
персональных данных силами экспертов МБОУ «СОШ №3» (внутренняя
система оценки качества образования), а так же с привлечением внешних
экспертов (внешняя система оценка качества).
Внутренняя оценка качества воспитательного процесса обеспечивает
комплексную оценку достижения планируемых метапредметных и
личностных результатов обучающихся. Она выражается в использовании
комплекса внутренних оценочных процедур как основы для оценки
динамики индивидуальных образовательных достижений, а также
корректировки образовательной деятельности. Основными инструментами
такой оценки являются: мониторинг личностных результатов обучающихся
основной школы; диагностика «Уровень воспитанности» начальной школы;
результаты наблюдений педагогов, классных руководителей, школьного
психолога и других участников образовательной деятельности; мониторинг
включенности обучающихся в мероприятия школьного, муниципального,
краевого, всероссийского уровней.
Внешняя оценка достигается за счет привлечения внешних экспертов:
диагностика обучающихся начального общего образования (ЦОКО г.
Красноярск), результаты опроса родителей по вопросам удовлетворенности
их образовательным процессом в образовательном учреждении (НОКО).
Анкетирование–оценка деятельности образовательного учреждения
родителями и детьми, как инструмент внутренней и внешней оценки
качества воспитательного процесса.
Инструментами информационной прозрачности системы оценки
являются сайт МБОУ «СОШ №3» http://school3.mmc24308.crossedu.ru/index.html.

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ
воспитательного процесса в школе, являются принцип гуманистической
направленности осуществляемого анализа, принцип приоритета анализ
сущностных сторон воспитания, принцип развивающего характера
осуществляемого анализа, принцип разделенной ответственности за
результаты личностного развития школьников.
Основными направлениями анализа организуемого в школе
воспитательного процесса:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся
являются самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное):
методика для изучения мотивации обучения школьников (разработана Н.В.
Калининой, М.И. Лукьяновой); методика самооценки и уровня притязаний
Дембо-Рубинштейн (в модификации Прихожан А.М.); методика
исследования ценностных ориентаций (разработана П. В. Степано-вым, Д.
В. Григорьевым, И. В. Кулешовой); методика изучения статусов
профессиональной идентичности (разработана А. А. Азбель, при участии
А.Г. Грецова); мониторинг сплоченности
классного коллектива;
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ УЧЕНИКА (Авторразработчик Н.П. Капустин).
Основными формами фиксации результатов мониторинга являются:
КИАСУО электронный журнал (дневник); классный журнал (дневник);
аналитические документы (справки, отчеты и т.д.); листы самооценки; лист
достижений; карта психолого-педагогического наблюдения (индивидуальная
или
групповая);
диагностическая
карта
результатов
психологопедагогического мониторинга (приложение к аналитической справке
администратора, педагога-психолога, протоколу психолого-педагогического
консилиума), план воспитательной работы классного руководителя.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
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, Советом старшеклассников и
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
качеством проводимых общешкольных ключевых дел; качеством совместной
деятельности классных руководителей и их классов; качеством организуемой
в школе внеурочной деятельности; качеством реализации личностно
развивающего потенциала школьных уроков; качеством существующего в
школе ученического самоуправления; качеством функционирующих на базе
школы детских общественных объединений; качеством профориентационной
работы школы; качеством организации предметно-эстетической среды
школы; 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.

Приложение 1
Положение о школьном самоуправлении
в МБОУ "СОШ №3" г. Назарово
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном самоуправлении в МБОУ
"СОШ №3" г. Назарово (далее – Положение) является локальным
актом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Средней общеобразовательной школы №3"» г.
Назарово (далее – учреждение), определяющим основы
управления ученического коллектива, его деятельностью,
развитием самими учениками в условиях демократического,
свободного, стимулирующего к активности и инициативе типа
взаимоотношений.
1.2. Система школьного самоуправления в учреждении основа на
положениях:
 Конвенции о правах ребенка;
 Конституции Российской Федерации;
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федерального закона от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О
государственной поддержке молодежных и детских
общественных организаций»;
 Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г №
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы»;
 Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г №
536
«О
создании
Общероссийской
общественногосударственной
детскоюношеской
организации
«Российское движение школьников»;
 Государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
 Устава РДШ;
 Устава учреждения.
1.3. В основу системы школьного самоуправления в учреждении
заложены принципы, содержание и направления деятельности
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников» (далее – РДШ).
2. Цели и задачи школьного самоуправления
2.1. Основная цель школьного самоуправления – привлечение
каждого учащегося учреждения к участию в жизнедеятельности
учреждения, повышение его социальной активности, развитие его
творческого потенциала и лидерских качеств.

2.2. Основные задачи школьного самоуправления:
 определение приоритетов детских интересов и реализация их
на практике;
 создание условий для реализации лидерского и творческого
потенциала личности;
 создание возможностей для самоуправления, развития
инициативы,самодеятельности детей и подростков;
 реализация механизмов выявления, формирования и
соглашения интересов детей и подростков в учреждении,
развитие умения связывать свои интересы с интересами
других людей;
 создание условий для участия детей в социально
направленной деятельности;
 формирование у детей и подростков национального
самосознания, гражданственности, патриотизма, уважения к
законности иправопорядку;
 приобщение к общечеловеческим нормам морали,
национальным традициям;
 воспитание потребности в здоровом образе жизни;
 проведение учебных, оздоровительных, спортивных и иных
массовых мероприятий, связанных с функционированием
системы воспитания учреждения;
 развитие связей и сотрудничества членов ученического и
педагогического коллективов учреждения.
3. Система школьного самоуправления
3.1. Система школьного самоуправления в учреждении основана на
принципах, содержании РДШ и структурируется в соответствии с
его направлениями:
 Личностное развитие (творчество, популяризация здорового
образажизни и спорта, профессиональная ориентация),
 Гражданская активность (добровольчество, поисковая
деятельность, изучение истории России, краеведение,
создание и развитие школьных музеев, природоохранная
деятельность),
 Военно-патриотическое направление (деятельностью юных
армейцев, пожарных и юных инспекторов движения),
 Информационно-медийное
направление
(поддержка
талантливых юных журналистов; создание и развитие
школьных медиацентров, в том числе газет и журналов,
радио и телевидения, новостных групп в социальных сетях;
проведение пресс-конференций, фестивалей и творческих
конкурсов для школьников).
3.2. Школьного самоуправления дифференцируется по 2 признакам:
содержанию и структуре.

По содержанию школьное самоуправление (Приложение №
1) осуществляется посредством деятельности 4 творческих
центров, соответствующим направлениям РДШ, указанных в п.
3.1. настоящего положения:
 Центр личностного развития;
 Центр гражданской активности;
 Центр военно-патриотической работы;
 Центр информационно-медийной работы.
3.3. В основу структуры школьного самоуправления (Приложение №
2) заложена система соподчинения, преемственности и развития
навыков общественной деятельности начального (1 – 4 классы),
среднего (5 – 7 классы) и старшего звена (8 – 11 классы).
4. Органы школьного самоуправления
4.1. К органам школьного самоуправления относятся:
 Общее собрание школьников,
 Совет лидеров (по направлениям деятельности),
 председатель школьного самоуправления, он же лидер
первичной организации Российское движение школьников,
 сопредседатель школьного самоуправления.
4.2. Высшим органом школьного самоуправления является Общее
собрание школьников, которое собирается не реже 2-х раз в год.
По инициативе председателя школьного самоуправления или по
требованию большинства членов ученического коллектива могут
созываться внеочередные Общие собрания школьников.
4.2.1. К
исключительной
компетенции
Общего
собрания
школьников относятся:
 рассмотрение
любых
вопросов,
связанных
с
жизнедеятельностью ученического коллектива, требующие
мнения каждого члена ученического коллектива;
 согласование локальных актов учреждения, при принятии
которых необходимо учитывать мнение ученического
коллектива;
 выборы
председателя
школьного
самоуправления,
сопредседателя школьного самоуправления, членов Совета
лидеров и творческих центров;
 выборы делегатов на слеты и сборы различных уровней.
4.2.2. Общее собрание является правомочным, если в нем
принимают участие более половины членов ученического
коллектива.
Решения Общего собрания считаются принятыми, если за
них проголосовало более половины членов ученического
коллектива при наличии кворума. Форма голосования –
открытое голосование, кроме вопросов, касающихся выборов

членов Совета лидеров и творческих центров.Форма
голосования по вопросам, касающимся выборов председателя
школьного самоуправления, сопредседателя школьного
самоуправления, членов Совета лидеров и творческих
центров, – открытое голосование.
4.2.3. Проведение Общего собрания и принятые им решения
оформляются протоколом.
4.3. Совет лидеров – исполнительный орган школьного
самоуправления, состоит из членов ученического коллектива в
количестве 4 человек – лидеров творческих центров. Совет
лидеров избирается сроком на 1 год для осуществления
школьного самоуправления в период между Общими
собраниями школьников. Заседания Совета лидеров проводятся
не реже 1-го раза в месяц.
4.3.1. К компетенции Совета лидеров относится:
 осуществление любых функций, связанных с деятельностью
ученического
коллектива,
кроме
отнесенных
к
исключительной компетенции других органов;
 организация выполнения решений Общего собрания
школьников;
 руководство деятельностью учеников в составе классных
коллективов(отрядов);
 организация жизни в зонах школьного действия,
соответствующих направлениям РДШ, указанным в п. 3.1.
настоящего Положения;
 проведение учебы актива, формируемого по принципу
обязанностей в классном коллективе в соответствии с
направлениями РДШ, указанными в п. 3.1. настоящего
Положения;
 подготовка и проведение смотров и соревнований, Общих
собраний школьников (сборов), линеек, конкурсов,
праздников, митингов,походов и экскурсий.
4.3.2. Каждый член Совета лидеров руководит творческим центром,
деятельность которого соответствует направлениям РДШ,
указанным в п. 3.1. настоящего Положения. Лидер
творческого
центра
курирует
данное
направление
деятельности.
В состав каждого Центра может входить до 8 человек из
состава ученического актива.
4.3.3. Решения
Совета
лидеров
принимаются
простым
большинством голосов членов Совета лидеров при наличии
более половины членов Совета лидеров на его заседании.
Форма голосования – открытое голосование.
4.3.4. Проведение заседаний Совета лидеров и принятые им

решения оформляются протоколом.
4.3.5. В случае досрочного сложения каждого из членов Совета
лидеров, новые его члены избираются в срок, не позднее 15
рабочих дней.
4.4. Председатель школьного самоуправления избирается Общим
собранием школьников сроком на 1 год. Председатель школьного
самоуправления является и председателем ОЮГ.
К компетенции председателя школьного самоуправления
относится:

 осуществление любых функций, связанных с деятельностью
ученического
коллектива,
кроме
отнесенных
к
исключительной компетенции других органов;
 представление
ученического коллектива
учреждения
во
 организация выполнения решений Общего собрания
школьников;
обеспечение согласованности действий всех органов
ученическогосамоуправления;
руководство деятельностью Совета лидеров;
ведение заседания Совета лидеров;
созыв внеочередного Общего собрания школьников;
соблюдение общих установок и правил всеми
участниками образовательно-воспитательного
процесса, в том числе взрослыми.
Председатель школьного самоуправления исполняет свои
обязанности вплоть до выборов нового председателя школьного
самоуправления.
В
случае
досрочного сложения
полномочий
предсе
4.5. Сопредседатель школьного самоуправления избирается Общим
собранием школьников сроком на 1 год. Сопредседатель
школьного самоуправления является и сопредседателем ОЮГ.
К компетенции сопредседателя школьного самоуправления
относится:
 ответственность за сферу деятельности, порученную
председателем школьного самоуправления;
 осуществление представительских функций от имени
ученического коллектива учреждения по поручению
председателя школьного самоуправления;
 исполнение
обязанностей
председателя
школьного
самоуправления вовремя его отсутствия.
В
случае
досрочного
сложения
полномочий
сопредседателя, новый сопредседатель избирается в срок, не
позднее 15 рабочих дней.
4.6. Решения органов школьного самоуправления доводятся до
сведения членов ученического коллектива в течение трех дней,

путем
проведения
классных
собраний,
размещения
соответствующей информации на доске объявлений, в т.ч. в
социальной сети «Вконтакте» и на официальном сайте
учреждения.
4.7. Курирует школьное самоуправление в учреждении заместитель
директора по воспитательной работе, который назначает из числа
педагогов учреждения кураторов каждого из 4-х творческих
центров.
Куратору школьного самоуправления оказывает помощь в
работе школьного самоуправления педагог-организатор. Куратор
школьного самоуправления, куратор РДШ и кураторы
творческих
центров
являются
субъектами
школьного
самоуправления и входят в состав Совета лидеров школьного
самоуправления.
5. Самоуправление в классе.
5.1. Школьное
самоуправление
осуществляется
членами
ученического коллектива учреждения, объединенными в классы.
5.2. В каждом классе создаются 4 штаба в соответствии с
направлениямидеятельности РДШ:
 Штаб личностного развития (творчество, популяризация
ЗОЖ и спорта, профориентация),
 Штаб
гражданской
активности
(добровольчество
(волонтеры), социально значимая проектная и практическая
деятельность, поисковая деятельность, изучение истории
России, краеведение, природоохранная деятельность),
 Штаб
военно-патриотической
работы
(деятельность
юнармейцев, юных друзей полиции, юных инспекторов
дорожного движения, юных друзей пожарных)
 Штаб информационно-медийной работы (деятельность
пресс-центра:
редколлегия,
фототворчество,
видеотворчество, мультимедиа- творчество, издательская
деятельность)
В каждом классе избираются представители штабов в
соответствии
с
должностями,
входящими
в систему
самоуправления отряда (Приложение
№ 3).
5.3. Высший орган отряда – классное собрание. На классном
собрании члены классного коллектив сообща решают дела
класса, избирают представителей штабов, командира класса,
заместителя командира класса, заслушивают отчеты об их
деятельности.
Представители штабов, командир класса, заместитель
командира класса избираются открытым голосованием.

Представители штабов избирают из своего числа
руководителей штаба, которые совместно с командиром класса
организуют жизнь класса, планируют работу классу, создают
рабочие группы для проведения классных дел, дают и проверяют
выполнение классных поручений.
5.4 Командир класса и командир отряда, сформированного из состава
учеников данного класса, это одно и то же лицо.
6. Выборы в органы школьного самоуправления
6.1. Выборы школьного самоуправления стартуют в начале учебного
года на 3-й неделе обучения.
6.2. Выборам предшествует работа актива школы, выполняющего
роль избирательной комиссии, которой руководит заместитель
директора по воспитательной работе, в которую входит:
1) объявление о предстоящих выборах;
2) в 5-дневный срок сбор заявок кандидатов на участие в
выборах с указанием должности/должностей, которые
кандидаты хотели бы занимать: председатель школьного
самоуправления, сопредседатель школьного самоуправления,
лидер Центра личностного развития, лидер Центра
гражданской
активности,
лидер
Центра
военной
патриотического направления, лидер Центра информационномедийного направления. Как правило, подают заявки на
участие в выборах в органы школьного самоуправления,
учащиеся школы, принимающие активное участие в
жизнедеятельности
школы,
поэтому
подготовка
предвыборных программ не представляется актуальной. Мы
ограничиваемся размещением небольшого резюме с
описанием своих достижений в группе нашей школы в
социальной сети
«Вконтакте». В выборах могут принимать участие
учащиеся 5-11 классов;
3) определение делегатов общего собрания школьников из числа
обучающихся классных отрядов;
4) проведение выборов на общем собрании школьников, где
кандидаты в органы школьного самоуправления освещают
свою предвыборную программу;
5) открытое голосование, подсчет голосов и оглашение
результатов выборов;
6) на следующий день после проведения выборов информация
размещается на доске объявлений, в группе школы в
социальной сети
«Вконтакте» и на сайте школы;
7) из числа победителей на должности лидеров творческих
центров формируется Совет лидеров школы;

8) из числа кандидатов на должности лидеров творческих
центров, не ставших победителями, но набравшими
наибольшее количество голосов среди всех остальных,
формируются составы творческих центров.
6.3. Вновь сформированные органы школьного самоуправления
осуществляют свою деятельность в соответствии с планами
работы, согласованными с администрацией школы вплоть до
новых выборов.
7. Права и обязанности членов ученического коллектива
7.1. Ученики начального звена учреждения (1 – 4 классы) имеют
право:
знакомиться с деятельностью Совета лидеров и творческих
центров через свое участие в различных школьных и
внешкольных мероприятиях, в том числе в мероприятиях,
проводимых в рамках РДШ;
обязаны:
разделять принципы, цели и задачи РДШ, принимать
участие вмероприятиях, проводимых в рамках РДШ;
соблюдать настоящее Положения, устав учреждения и
другиелокальные акты учреждения, в части их касающейся.
7.2. Ученики среднего звена учреждения (5 – 7 классы) имеют
право:
 принимать участие в организации и проведении различных
школьных и внешкольных мероприятиях, в том числе
мероприятий, проводимых в рамках РДШ;
 выносить на рассмотрение Совета лидеров проекты по
организации ипроведению школьных мероприятий;
 избирать Совет лидеров, членов творческих центров,
председателя и сопредседателя школьного самоуправления;
 быть избранными в Совет лидеров, в члены творческих
центров, на должность председателя или сопредседателя
школьного самоуправления;
обязаны:
 разделять принципы, цели и задачи РДШ, принимать
участие вмероприятиях, проводимых в рамках РДШ;
 соблюдать настоящее Положения, устав учреждения и
другиелокальные акты учреждения, в части их касающейся.
7.2. Ученики старшего звена учреждения (8 – 11 классы) имеют
право:
 принимать участие в организации и проведении различных
школьных и внешкольных мероприятиях, в том числе
мероприятий, проводимых в рамках РДШ;
 выносить на рассмотрение Совета лидеров проекты по

организации ипроведению школьных мероприятий;
 избирать Совет лидеров, членов творческих центров,
председателя и сопредседателя школьного самоуправления;
 быть избранными в Совет лидеров, в члены творческих
центров, на должность председателя или сопредседателя
школьного самоуправления;
обязаны:
 разделять принципы, цели и задачи РДШ, принимать
участие вмероприятиях, проводимых в рамках РДШ;
 соблюдать настоящее Положения, устав учреждения и
другиелокальные акты учреждения, в части их касающейся.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
приказом директора учреждения.
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению
Общего
собрания
школьников,
согласовываются
с
администрацией учреждения и считаются легитимными после
утверждения приказом директора учреждения.

Приложение № 1
СИСТЕМА ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

ПЕДАГОГ – КУРАТОР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПЕДАГОГ – КУРАТОР РДШ

СОВЕТ ЛИДЕРОВ

ЦЕНТР
ЛИЧНОСТНОГО
РАЗВИТИЯ
ЛИДЕР

ПЕДАГОГКУРАТОР

ЦЕНТР
ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ
ЛИДЕР

ПЕДАГОГКУРАТОР

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ШКОЛЬНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТР
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
ЛИДЕР

ПЕДАГОГКУРАТОР

ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННОМЕДИЙНОЙ РАБОТЫ
ЛИДЕР

ПЕДАГОГКУРАТОР

Приложение № 2
СИСТЕМА ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО СТРУКТУРЕ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

СОВЕТ ЛИДЕРОВ

СОВЕТ
КОМАНДИРОВ
КЛАССОВ
(ОТРЯДОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ШТАБОВ
ЛИЧНОСТНОГО
РАЗВИТИЯ
ОТ КЛАССОВ
(ОТРЯДОВ)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ШТАБОВ
ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ
ОТ КЛАССОВ
(ОТРЯДОВ)

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ШТАБОВ
ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
ОТ КЛАССОВ
(ОТРЯДОВ)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ШТАБОВ
ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
ОТ КЛАССОВ
(ОТРЯДОВ)

Приложение № 3
САМОУПРАВЛЕНИЕ В КЛАССЕ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КЛАССА (ОТРЯДА)

КЛАССНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

ШТАБ
ЛИЧНОСТНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ:
АНИМАТОРЫ,
МАССОВИКИ,
ЗВУКООПЕРАТОРЫ,
ФИЗОРГИ,
ТУРОРГАНИЗАТОРЫ

КОМАНДИР
КЛАССА (ОТРЯДА)

ШТАБ
ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ:
ВОЛОНТЕРЫ,
ВОЖАТЫЕ,
КРАЕВЕДЫ,
ЭКОЛОГИ

ШТАБ
ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ:
ЮНАРМЕЙЦЫ,
ЮИДОВЦЫ,
ДЮПОВЦЫ,
ВПК

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
КОМАНДИРА КЛАССА

ШТАБ
ИНФОРМАЦИОННОМЕДИЙНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ:
РЕДКОЛЛЕГИЯ,
ИКТ-СПЕЦИАЛИСТЫ
ФОТО-,ВИДЕООПЕРАТОРЫ,
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

