


1

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

1.1. Цели и задачи воспитания

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 
народа.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 
основных задач:

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе;

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы;

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности;

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений;

7. организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 
потенциал;

8. организовывать профориентационную работу со школьниками;
9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;
11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей.

1.2 Направления воспитания

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС: 
✓  гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 
правовой и политической культуры; 
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✓ патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности; 

✓ духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

✓ эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 

✓ физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

✓ трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

✓ экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 
среды; 

✓ ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания

Целевые ориентиры
Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, 
её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 
уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 
Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 
учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 
каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 
неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 
старших. 
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 
быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой 
и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 
природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 
природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 
познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 
истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 
национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 
гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе 
гуманитарной. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 
традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 
России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 
других народов России. 
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 
и современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 
духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 
осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 
людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 
брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 
народного творчества в искусстве. 
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 
здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 
управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 
стрессовым ситуациям. 
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 
протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 
организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 
значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 
области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 
интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития 
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 
(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание 
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Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 
российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 
настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 
национального исторического сознания. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет 
и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 
правду. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 
прав и свобод сограждан. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 
культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 
Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 
своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 
родной стране — России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 
права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 
Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 
народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения. 
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 
последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 
выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 
России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 
конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 
людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 
религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 
ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 
мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 
чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 
художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 
воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 
влияние. 
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 
искусстве. 
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 
других людей. 
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения 
в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому 
совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 
цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 
информационным, природным). 
Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 
их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 
доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей 
семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
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Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания 
влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 
ответственность за действия в природной среде. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 
природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 
интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 
техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 
России. 
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. Уклад ОУ.

ОУ находится практически  в центре города Кодинска (районный центр Кежемского района), 
рядом расположены общежития, жители которых часто ведут асоциальный образ жизни, нарушают 
общественный порядок, злоупотребляют ПАВ. Дети, проживающие в таких семьях, учатся в нашей 
школе. Так же можно говорить о разнообразии социального контингента: молодые амбициозные 
родители, многодетные семьи, социально незащищённые семьи, дети разных национальностей. 
Данная специфика расположения КСОШ №3 учитывается при разработке Программы воспитания 
для минимизации отрицательного влияния социального влияния на обучающихся. 

Положительным фактором служит соседство школы с районной детской библиотекой, что 
позволяет продуктивно работать с названным учреждением культуры при организации 
воспитательной работы. 

Также в нашем микрорайоне находится детский сад «Солнышко», многолетнее сотрудничество с 
которым позволяет прослеживать преемственность между дошкольным и школьным образованием.

Школьный уклад – основа школьной жизни. Основными традиционными мероприятиями в МБОУ 
КСОШ № 3 являются следующие:  День знаний, День учителя, КВН между учителями и 
выпускниками, День Матери, Новогодние праздники, Неделя науки и искусства, Широкая масленица,  
День самоуправления, родительская конференция «Мы вместе», ежегодная Ассамблея «Виват, 
таланты!», День детства и День профессий для выпускников школы.

Процесс воспитания в МБОУ КСОШ № 3 г. Кодинска 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 
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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;

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.
• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции.

2.2. Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация целей  и задач МБОУ КСОШ №3 представлена в виде инвариативных и 
вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных задач 
воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы ОУ.

Инвариативные модули Вариативные модули
Классное руководство и наставничество Ключевые общешкольные дела
Школьный урок Детские общественные объединения
Курсы внеурочной деятельности Школьные медиа
Работа с родителями Экскурсии, походы
Самоуправление Организация предметно-эстетической среды
Профориентация
Профилактика и безопасность

 2.3. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

На внешкольном уровне:
Социальные проекты: 

• «Город, в котором я хочу жить»
• XVII  районный Медиа-фестиваль «Ком Плюс»  
• Муниципальный этап краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – мое дело»

Акции:
• «Окна Победы»
• «Свеча памяти»
• «Свет Победы»
• Георгиевская лента
• Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета детства»

      Интеллектуальные мероприятия: 
• VI Районный метапредметный чемпионат «Калейдоскоп компетенций»
• ХVII районная учебно-исследовательская конференция школьников  «Мои первые 

исследования»
•  XXI районная научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку»
• Фестиваль знатоков иностранного языка
• Районные соревнования по CUBORO «Инженерный интеллект»
• Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ, сочинений для 

школьников «Вместе ярче»

Художественное направление:
• Районный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Ангарская звездочка»
• Районный конкурс детского творчества «Зеркало природы»
• Конкурс чтецов «Страница 22»
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•  Муниципальный этап Всероссийского конкурса  чтецов «Живая классика»

Спортивные состязания 
• Участие  команды школы в Муниципальном этапе военно-патриотической игры 

«Сибирский ЩИТ 2022».
• Районный смотр-конкурс допризывной молодежи «А ну-ка, парни!»

На школьном уровне:
общешкольные праздники: 

• День Знаний 
• Посвящение в пятиклассники
•  День Учителя
• КВН между выпускниками и учителями
• День Матери 
• Новогодние гуляния
• Неделя Науки, искусства и спорта
• Исторический квест
• Широкая масленица
• День самоуправления

На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных совещаний Совета командиров.

На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ОУ
• 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.

2.4. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; 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 

учащимися;
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников; 
• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
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походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования 
в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера;

• реализация проекта «Школьная переменка» - позволяет объединить обучающихся, по 
интересам, выявление обучающихся, имеющих организаторские способности, распределение 
поручений в группе единомышленников; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе.

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; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить.

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио;

• создание личного портфолио ученика;
• работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе риска», 

детьми-инвалидами и ОВЗ;
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками;
• проведение мини-педсоветов;
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах;
• работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре, совета по правовому 

обучению и воспитанию-по плану;
• проведение конкурса «Самый классный классный» (раз в 2 года);
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
• организация родительских собраний; 
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

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

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и школы;
• индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.
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2.5. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности »
План внеурочной деятельности включает в себя:
- вариативную часть (реализуется в рамках мероприятий, организуемых классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования и другими педагогическими 
работниками, деятельность которых не регламентирована учебным планом). Для обучающихся 
посещение мероприятий вариантной части является добровольным;

- инвариантную часть, которая реализуется в рамках специально разработанных курсов 
внеурочной деятельности (5-9 кл.). Для обучающихся посещение 2 часов мероприятий 
инвариантной части в неделю является обязательным.

Вариативная часть

Направления/ классы Форма организации в соответствии 
с программой воспитания МБОУ 

КСОШ №3

Ответственные

Модуль «Ключевые общешкольные 
дела» (интеллектуальные 
мероприятия) 

Классные руководители, 
педагоги -организаторы

Всероссийская олимпиада 
школьников

Классные руководители, 
учителя предметники

Курсы внеурочной деятельности 
(физика, биология, химия, история, 
обществознание, информатика)

Учителя предметники

1 Внеурочная деятельность по 
учебным предметам

Модуль «Школьный урок» 
(реализация педагогами 
воспитательного потенциала урока)

Учителя предметники

Курсы внеурочной деятельности 
(естественно-научная грамотность)

Учителя предметники

Курсы внеурочной деятельности 
(математическая грамотность)

Учителя предметники

Курсы внеурочной деятельности 
(экологическое мышление)

Учителя предметники

2 Внеурочная деятельность по 
формированию функциональной 
грамотности

Курсы внеурочной деятельности 
(финансовая грамотность)

Учителя предметники

Модуль «Ключевые общешкольные 
дела» (художественное направление, 
спортивные состязания, акции, 
социальные проекты)

Классные руководители, 
педагоги -организаторы

Программы дополнительного 
образования (спортивные секции, 
проектная деятельность, 
художественное творчество)

Педагоги 
дополнительного 
образования

3 Внеурочная деятельность по 
развитию личности, ее 
способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и 
интересов, самореализации 
обучающихся

Модуль «Школьные и социальные 
медиа» (школьная газета)
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Модуль «Ключевые общешкольные 
дела» (художественное направление, 
спортивные состязания, акции, 
социальные проекты)

Классные руководители, 
педагоги -организаторы

Модуль «Самоуправление» (Совет 
старшеклассников)

Классные руководители, 
педагоги -организаторы

4 Деятельность ученических 
сообществ и воспитательные 
мероприятия

Модуль «Детские общественные 
объединения» (волонтерское 
движение «Подросток+», первичное 
отделение РДШ, Военно-
патриотическое движение 
«Юнармия»)

Классные руководители, 
педагоги -организаторы

Модуль «Ключевые общешкольные 
дела» (акции, социальные проекты)

Классные руководители, 
педагоги -организаторы

Модуль «Классное руководство и 
наставничество» (классные часы, 
беседы, тренинги, сплочение 
коллектива, изучение личностных 
особенностей, помощь и поддержка в 
решении проблем ребенка)

Классные руководители, 
педагоги -организаторы, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

5 Организационное обеспечение 
учебной деятельности, 
осуществление педагогической 
поддержки социализации 
обучающихся и обеспечение их 
благополучия

Модуль «Профориентация» 
(профориентационные уроки, 
экскурсии, участие в 
профориентационных проектах 
«Билет в будущее», «Проектория»)

Классные руководители, 
педагоги -организаторы, 
педагог-психолог
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Инвариантная часть (основное общее образование)

Инвариантная часть (среднее общее образование)

Класс Название программы Руководитель Форма 
организации

Формы 
промежуточной 

аттестации
10 класс История Коледина Е.А. Занятие, Проект

Класс Название программы Руководитель Форма 
организации

Формы 
промежуточной 

аттестации
Экология Верхотурова Н.В Занятие,

проект,
экскурсия

Экологическая 
акция

ИЗО Байсариева Т.М. Занятие,
проект

Выставка работ

Физкультура Соколов Д.В. Занятие Выполнение 
нормативов

5 класс

Разговор о важном Старыгина В.А.
Туршатова Т.Н.
Новосельская Е.М.

Занятие КТД

Биология Ключан Е.О. Занятие,
лабораторная 
работа

Проект

ИЗО Байсариева Т.М. Занятие,
проект

Выставка работ

Я среди других людей Старыгина В.А. Тренинг Портфолио 
учащегося

6 класс

Разговор о важном Исаева О.В.
Ключан Е.О.
Новосельская Е.М.

Занятие КТД

Экология Верхотурова Н.В Занятие,
проект, 
экскурсия

Экологическая 
акция

Основы финансовой 
грамотности

Соколова К.В. Занятие,
проект

Проект

7 класс

Разговор о важном Игнатьева Е.Н.
Сизых К.В.

Занятие КТД

Химия вокруг нас Александрова А.П. Занятие,
лабораторная 
работа

Проект

Черчение Байсариева Т.М. Занятие,
проект

Портфолио 
учащегося

8 класс

Разговор о важном Соколова К.Е.
Трубинская Е.В.

Занятие КТД

Практикум по информатике Посельская Е.А. Занятие,
проект

Проект

История Игнатьева Е.Н. Занятие,
проект

Биология Ключан Е.О. Занятие,
лабораторная 
работа

9 класс

Разговор о важном Белькова Н.Ю.
Верхотурова Н.В.
Новосельская Е.М.

Занятие КТД
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проект
Биохимия Александрова А.П. Занятие,

лабораторная 
работа

Проект

Разговор о важном Посельская Е.А.
Попова Е.В.

Занятие КТД

Биология Ключан Е.О. Занятие,
лабораторная 
работа

Проект11 класс

Разговор о важном Ковалева Т.Н. Занятие КТД

2.6. Модуль «Школьный урок»

Реализация   школьными педагогами МБОУ КСОШ №3 воспитательного потенциала
урока предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками;
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся;
• включение в урок игровых процедур;
• организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками;
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.

2.7. Модуль «Самоуправление»

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.

На уровне школы:
• через деятельность выборного Совета старшеклассников;
• через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов;

• через работу постоянно действующего школьного актива;
• через деятельность творческих советов дела;
• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе 
(старшеклассники входят в состав Школьной Службы Медиации).

На уровне классов:
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(командиров), 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 
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направления работы класса 
• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей.

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.

2.8. Модуль «Детские общественные объединения»

• 1-4 кл. –   «Маленькая страна» ;
• 5-8 кл.-     «Страна друзей»;
• 9-11 кл. –  Центр «Элита»;
• Первичное отделение Российского Движения Школьников  ;
• Военно-патриотическое движение «Юнармия»;

2.9. Модуль  «Экскурсии и  походы»

Модуль  реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
•  экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников;
• Экскурсии на предприятия (выезд на ОАО «Богучанская ГЭС» для 9,11 кл. и др.);
• ежегодный сентябрьский турслет;

2.10. Модуль «Профориентация»

Профориентационная  работа осуществляется через:
• циклы профориентационных часов общения;
• профориентационные игры: деловые игры, квесты; 
• экскурсии на предприятия города и  района;
• посещение ярмарок профессий, проводимых Кежемским ЦЗН, дней открытых дверей в 

Приангарском политехническом техникуме;
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям образования: онлайн тестирование на платформе 
«За собой»;

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
проект «Молодые профессионалы», проект «Билет в будущее», «Проектория»; «Большая 
перемена»;

•  индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.

2.11. Модуль «Школьные и социальные медиа»

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:

• школьная газета «Наш берег» http://школа3.кодинск-обр.рф/gazeta-shkolnyj-bereg/
• школьный медиацентр (планируется) – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B03.%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/gazeta-shkolnyj-bereg/
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информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;

• официальный сайт школы http://школа3.кодинск-обр.рф/  
• участие школьников в различных конкурсах школьных медиа.

2.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, галереи выпускников, 
залов и т.п.);

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: выставки рисунков, 
фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к праздникам;

• озеленение пришкольной территории, участие в Акции «Сад памяти»;
• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов;
• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий;
• популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной организации;

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах.

2.13. Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
• общешкольный родительский комитет;
• классные родительские собрания;
• проведение семейных конкурсов типа Шоу «Голос»», «Папа, мама, я-спортивная семья» и  

др.;
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников (4 раза в год);
• родительский всеобуч;
• проведение ежегодной родительской конференции «Мы вместе»
• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
• помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей. 

http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B03.%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/
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2.14. Модуль «Профилактика и безопасность»

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 
организации  предусматривает: 
- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 
в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 
опеки и т. д.); 
 - разработку и реализацию профилактических планов работы, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 
- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 
организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в 
цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 
деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность 
дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 
безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 
безопасность и т. д.); 
- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 
поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению; 
- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно -  духовной, благотворительной, художественной и др.); 
- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 
поведением и др.);  
- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 
социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

2.15. Модуль «Социальное партнёрство»
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации с организациями-партнерами. Для МБОУ  КСОШ №3 это: МБУК 
РДК «Рассвет», Кежемская библиотека им. А.Ф. Карнаухова, МЦ Кежемского района, 
Кежемский историко-этнографический музей им. Ю.С. Кулаковой, Богучанский РОВД, 
Кежемская ЦРБ, центр занятости населения, Приангарский Политехнический техникум.
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает
- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия              
и т. п.); 
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- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 
- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 
- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 
представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 
жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  
- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 
организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 
направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1.  Кадровое обеспечение

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Это обеспечивает более 
качественное и результативное преподавание. Наличие большей части педагогов — 
специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации 
работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов 
к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, 
которые гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. 
Деятельность МБОУ КСОШ №3  по развитию кадрового потенциала: в условиях 
модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении  главного 
результата – качественного образования школьников играет профессионализм 
педагогических и управленческих кадров.

Развитие кадрового потенциала.
В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 
квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 
научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 
потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.
Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 
педагогического коллектива:
- через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях – 
от школьных до региональных;
- через научно-методические пособия;
-  через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.
В школе 28 классов-комплектов, в которых работают 26 классных руководителей, 2 из них 
осуществляют классное руководство в 2-х классах.
➢ Администрация школы
➢ Заместитель директора по воспитательной работе.
➢ Педагог-организатор
➢ Ст. пионервожатый
➢ Классные руководители.
➢ Педагоги – предметники.

3.2. Нормативно-методическое обеспечение

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ КСОШ №3 связывается, 
прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:
1.Положение о классном руководителе.
2.Положение о дежурстве.
3. Положение о методическом объединении.
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5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 
отношений.
6. Положение о Совете профилактики правонарушений.
7. Положение о родительском комитете.
8. Положение о   внешнем виде обучающихся, педагогов и работников школы.
9. Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию.
10. Положение о внеурочной деятельности обучающихся.
11. Положение о школьном ученическом самоуправлении.
12.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
13. Положение об использовании устройств мобильной связи.
20. Положение о школьном спортивном клубе «Ангара».
21. Должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 
деятельности.
 
Ссылка на размещенные документы « Нормативно-методическое обеспечение в МБОУ 
КСОШ №3»  http://школа3.кодинск-обр.рф 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 
система организации воспитательной работы в сфере образования:
1.Письмо «О внедрении примерной программы воспитания».
2.Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ
3.Воспитание в современной школе от программы к действиям.
4.Программа Воспитания 2022 (Проект)
5.О проекте «Апробация и внедрение примерной программы».
6.Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии развития образования 
Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: от программы к 
действиям».

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями

В МБОУ КСОШ №3  всего 637 обучающихся, обучающиеся с ОВЗ – 5 человек. Это обучающиеся  
8,9 классов. К ним относятся дети с умственной отсталостью, с задержкой психического развития.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 
педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 
принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 
и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 
ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для 

http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B03.%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/
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их успешной адаптации и интеграции в школе;
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений;
-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося с ОВЗ;
- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности;
- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя - дефектолога; 
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 
интеллектуальной, общественной  и спортивной деятельности.
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах:
✓ публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений на  общешкольной линейке раз в полугодие);
✓ соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 
организации (вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков 
производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 
присутствии родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых);

✓ прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 
при выдвижении кандидатур);

✓ регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);

✓ сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 
получившими ее);

✓ привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
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обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей;

✓ дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения).

В школе применяются следующие формы поощрения:
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских акциях;
- награждение грамотами  за победу или призовое место с указанием уровня достижений 
обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов,  спортивных 
соревнованиях и т.п.
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами 
за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел.
Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 
родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 
задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 
сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 
взаимоотношения в школе.
Всеми обучающимися школы ведется  портфолио. Обучающиеся  собирают (накапливают), 
фиксирующие и символизирующие победы достижения, личностные или достижения  в группе, 
участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 
работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). В конце учебного года проводится ежегодная 
Ассамблея «Виват, таланты!», на которой проходит награждение по итогам учебного года в 
номинациях «Спорт», «Искусство», «Интеллект» и «Социально-значимая работа».

3.5. Анализ воспитательного процесса

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 
общего, основного общего образования, установленными соответствующими ФГОС.
 Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов.  
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 
количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 
организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   
- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов 
анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 
- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 
другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  Критерием, на основе 
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которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся 
в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 
классных руководителей или педагогическом совете.  
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: 
- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год; 
- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу.
 2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе которого 
осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и 
личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 
актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 
объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 
на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 
проделанную работу): 
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
-деятельности классных руководителей и их классов;
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления; 
- деятельности детских общественных объединений;
- деятельности по профилактике и безопасности; 
- деятельности по профориентации обучающихся
- реализации потенциала социального партнёрства; 
- создания и поддержки предметно-пространственной среды;
- внешкольных мероприятий.
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 
работать педагогическому коллективу.  Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 
составляемого заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.


