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               1. Особенности воспитательного процесса в школе  

 

 Школа № 3 открылась 5 сентября 1936 года. Во время войны здесь располагался штаб 

формирования 140 стрелковой дивизии. Школа проработала почти 60 лет. Старое здание школы 

(ул. Железнодорожная) снесли, а новое было построено в 1995 году (ул. Кооперативная).  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3» города Канаш Чувашской Республики является одной из центральных городских 

школ. Расположена школа в северном микрорайоне  города, что делает ее доступной для 

жителей всего  микрорайона и позволяет широко использовать в образовательной и досуговой 

деятельности близость городских библиотек, краеведческого музея, спортивного комплекса, 

школы Искусств, станции юных техников. Условия, предоставляемые школой для 

удовлетворения образовательных потребностей, высоко оцениваются учащимися и их 

родителями.  

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города Канаш создан и действует военно-

исторический музей 

Музей школы был открыт в 1975 году. С 1973 года в школе велась поисковая работа совместно 

с Советом ветеранов.  

Так же в школе имеется этнографический музей основанный в январе 2006 года, целью 

которого является сохранение, приумножение и распространение материальной и духовной 

национальной культуры чувашского народа. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образования. 

 В школе обучается 940 детей, 33 классов. Средняя наполняемость классов составляет  

28 человек. Занятие в школе пройдут в одну смену, в режиме 5 дней для всех обучающихся. 

Контингент обучающихся состоит не только из детей микрорайона. Престижность и 

конкурентоспособность школы привлекает детей из отдаленных районов города и пригорода.  

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Канаш в 10-11 классах осуществляется 

профильное обучение, предполагающее изучение отдельных предметов на основе 

индивидуальных учебных планов.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления Учреждением, закрепленными Уставом школы, 

являются Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников 

Учреждения.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении действуют 

школьный и классные родительские комитеты (законных представителей); ученический Совет 

школы, активы классов. Единоличным исполнительным органом управления Учреждения 



4  
  

является директор. Защиту прав работников школы, а также общественный контроль за 

реализацией положений коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная 

организация.  

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Канаш по совершенствованию 

содержания воспитания  активно ведется инновационная деятельность. Система воспитательной 

работы в Школе организована по направлениям:  

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 духовно-нравственное воспитание;  

 правовое воспитание;  

 экологическое;   

 спортивно-оздоровительное.  

В воспитательной работе МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №3» г. Канаш" 

основное внимание уделяется гражданско - патриотическому воспитанию учащихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.  

Работа по формированию социально-культурных и патриотических качеств личности молодого 

поколения - не разовое эпизодическое мероприятие, а массовая форма систематической военно-

патриотической и спортивной работы в школе. Эта работа налажена в учреждении, о чѐм 

свидетельствуют достижения и успехи обучающихся.   

Разнообразные формы воспитательной и досуговой деятельности, физкультурно 

оздоровительные мероприятия помогают обучающимся в развитии и выборе занятий по 

интересам. А сотрудничество классных руководителей, педагогов, ведущих кружковую работу, 

и родителей сделали школьную жизнь ребят после уроков разноплановой и интересной. Кружки 

и секции помогают развивать способности, предоставляют возможность почувствовать свою 

значимость, стать увереннее в себе. Главная цель кружковой работы: создание условий для 

максимально эффективного, целостного развития личности ребенка, то есть создание условий 

для раскрытия и развития таланта.  

 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;   

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»г. 

Канаш  являются следующие:   
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Процесс воспитания в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Канаш 

основывается на следующих принципах: 

           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

а также при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 
воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 
и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 
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межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, 

его внешний вид, культура общения и т. д; 

 

 

                                           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, укоренѐнный 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:  

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

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

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

развитии их социально значимых отношений);  

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

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

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

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:  

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

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

улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;   

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

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

волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации.  

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 коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;   

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
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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.  

Инвариантные модули  

3.1. Модуль «Классное руководство»  

 Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, куратор, наставник, тьютор и 

т.п.) 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.  

  

Блоки   Виды деятельности  Формы работы, мероприятия  

Работа классом:  

  

  

с  Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе. Организация интересных и  

-Классные часы, -диспуты,  

-круглые столы,   

-выбор  актива  класса  

(распределение обязанностей по  

 полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса  

секторам), членов актива органа 

ученического самоуправления , -

Планирование общеклассных дел, -

Общественно-полезный труд по 

самообслуживанию, дежурство по 

школе и т.д.  

Сплочение коллектива класса  - «Игры и тренинги на сплочение»,  

-«День именинника»,   

-«Классные огоньки», вечера,  

-«Классные посиделки»,   

-«День Здоровья»,   

-«Экскурсия»,  

-«Поход»  

- Игры, тренинги  
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Индивидуальная 

работа  с 

учащимися:  

  

Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы, 

индивидуальная помощь ребенку 

наблюдение за поведением ребенка, 

изучение особенностей личностного 

развития.  

- Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за 

поведением школьников в их 

повседневной жизни  

- Коррекция поведения 

ребенка через индивидуальные 

беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с 

другими учащимися класса  

-Работа  с  психологом,  

соц.педагогом,  -Консультации,  

-Работа с портфолио.  

Работа с  

учителями, 

преподающими в 

классе:  

  

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, привлечение 

учителей к участию в родительских 

собраниях класса.  

  

-Консультации классного 

руководителя с учителями 

предметниками,   

-Проведение мини-педсоветов,   

-«Адаптация  10  классов»,  - 

«Уровень  воспитанности  

учеников»  

Работа с  

родителями 

учащихся  или 

их  законными  

представителя ми:  

  

Регулярное информирование 

родителей, помощь родителям, 

организация родительских всеобучей, 

организация работы родительских 

комитетов классов, привлечение 

членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса, 

участию в мероприятиях.  

  

-Проведение собраний, лекториев,  

-Ведение электронного журнала,  -

Подготовка информации на сайт 

школы,  

-Индивидуальные консультации,  -

Организация и приведение 

семейных праздников:  «День 

матери», «День открытых дверей», 

«Папа, мама, я –дружная семья» и  

т.д.  

  

3.2. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

Целевые приоритеты  Методы и приемы  

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками  

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, поручение  

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения  

Час общения «Услышим друг друга» правила 

общения школьников  со старшими  

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

соблюдение  учебной дисциплины  
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Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений   

Организация  работы обучающихся на уроке  

с целью получения социально значимой 

информации – высказывания обучающимися 

своего мнения  

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета  

Демонстрация 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  

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

круглые столы, дискуссии, групповая работа 

или работа в парах  

Мотивация эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками  

Организация  социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи между 

обучающимися  

Инициирование  и  поддержка  

исследовательской деятельности школьников  

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов  

  

  

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»   

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов:  
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        Перечень используемых в ОО форм организации внеурочной деятельности учащихся  

Виды деятельности  Формы организации деятельности учащихся  

Игровая  Ролевая игра, деловая игра, социально – моделирующая  

Художественное 

творчество  

Спектакли  

Спортивно  -  

оздоровительная  

Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных 

процедурах, школьные спортивные турниры, социально – 

значимые спортивные и оздоровительные акции – проекты, 

спартакиады, дни здоровья. Беседы и мероприятия о здоровом 

образе жизни, здоровом питании, профилактике вредных 

привычек.  

Досугово  -  

развлекательная  

Культпоходы в театры, музеи, на выставки, концерты, 

инсценировки, праздники на уровне класса и ОО; школьные 

концерты, выставки, конкурсы, викторины, фестивали  

Познавательная  Викторины, олимпиады, конференции, интеллектуальные 

марафоны, познавательные беседы, детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции познавательной направленности  

Туристко – краеведческая  Туристические походы, экскурсия – соревнование, эколого – 

краеведческие тропы, акции  

  

3.4. Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями (законными представителями) учащихся МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Канаш осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и 

осуществляется в рамках различных форм деятельности представленных в таблице.  

  

Уровень   Формы деятельности  

Групповой  

- общешкольный родительский комитет;  

- семейные клубы;  

- родительские гостиные;  

- родительские дни;  

- общешкольные родительские собрания;  

- родительские форумы  

Индивидуальный  

  

  

- работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; - 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и классных мероприятий воспитательной 

направленности;  



12  
  

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей  

-психолого - педагогические консультации  специалистов 

школы (социальный педагог, психолог, «Служба 

примирения», педагог-организатор по правонарушениям, 

администрация); - Совет профилактики  

  

  

Уровни  Мероприятия  Формы  

На групповом 

уровне:   

  

  

Диагностика и мониторинг.  Анкетирование  

«Консультационная служба»  Психолого - педагогические консультации  

специалистов  школы 

 (социальный педагог, психолог, 

«Служба примирения», администрация).  

Информирование родителей 

об успеваемости и 

проблемах детей.  

Родительские собрания, дни открытых 

дверей.  

Включение родителей 

процесс управления  

образованием  

Работа классных родительских комитетов, 

родительского комитета школы  

На  

индивидуальном 

уровне:  

  

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально – 

психологической службы.  

  

Организация психолого -педагогического и 

правового просвещения   

  

участие  родителей  в  

педагогических 

консилиумах, собираемых в 

случае возникновения 

острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка  

  

Совет профилактики, малый пед.совет   

Информирование родителей 

о состоянии обученности,  

воспитанности и проблемах 

детей  

Индивидуальное  консультирование 

родителей, патронаж семей.  
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Система  психолого  - 

педагогического 

сопровождения проблемных 

семей.  

Индивидуальная работа классных 

руководителей, заместителя директора по 

ВР, социального педагога, психолога с 

семьями «группы риска»   

Контроль и привлечение к ответственности 

за невыполнение родительских 

обязанностей (при  

 

 необходимости  

 Патронаж неблагополучных, опекаемых 

детей  

Индивидуальные беседы  

  

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

  Уровень   Виды деятельности  

  

На уровне школы  Деятельность  выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы  

Деятельность  Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов  

Работа  постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий  

Деятельность  творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

Деятельность  созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе  

На  уровне  

классов  

Деятельность  выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей  
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Деятельность  выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (министерство образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, печати и др.)  

организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую  

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей  

На  

индивидуальном 

уровне  

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел  

Реализация  школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за  

 классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  

  

  

3.6. 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;  

- 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;  

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

- дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков;  

- 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.  
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 Классные руководители Школы работают по программе воспитания и социализации 

обучающихся "Я – гражданин России". Системой воспитательной работы Школы 

предусмотрено не только проведение тематических классных часов, входящих в программу "Я – 

гражданин России", но и использование таких форм работы, как:  

1. Уроки мужества.  

2. Митинги, торжественные линейки.  

3. Вахта памяти.  

4. Акции «Ветеран», «Школьный двор», «Бессмертный полк».  

5. Спортивные игры, викторины.  

6. Фестивали, конкурсы, концерты.  

7. Экскурсии, поездки, походы, экспедиции.  

8. Встречи с интересными людьми.  

9. «Ярмарка успеха».  

 

10. Участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности, «ПроеКТОриЯ» и т.д..  

11. Прохождение тестирования на портале «Билет в будущее».  

 Участниками данных мероприятий являются все обучающиеся с 1-го по 11 класс. Классные 

руководители умело организуют мероприятия: мастер – классы, встречи, диагностики, 

экскурсии, игры, конкурсы, фестивали и др. мероприятия.   

Сетевые взаимодействия с учебными заведениями  

  

 

 

  

  КАНТЭТ   

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

МАОУ  « Средняя  

общеобразовательная  

школа №3»   

КПК   

  

Канашский  

строительный  

техникум   

Медицинское училище   
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                                                          Вариантные модули  

                                 Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

Уровень   Форма деятельности  Содержание деятельности  

На внешкольном 

уровне  

Социальные  проекты  Совместно  разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование  

 

  окружающего школу социума.  

Спортивные  состязания, 

праздники  

Проводимые для жителей города и 

организуемые совместно с семьями 

учащихся мероприятия, которые открывают 

возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих.  

На уровне  школьном  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.  

Торжественные  ритуалы 

посвящения  

Мероприятия, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей  
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Церемонии  награждения 

(по итогам полугодий) 

школьников и педагогов  

Поощрения 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  

На 

классов  

уровне  Общешкольные советы   Выбор  и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел  

Общешкольные ключевые  

дела  

Участие  школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел  

 Итоговый  анализ  

ключевых дел  

Проведение  в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела  

На  

индивидуальном 

уровне  

Вовлечение   

 каждого ребенка в 

ключевые дела школы  

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  Индивидуальная  помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел  

Наблюдение    за  

поведением ребенка  

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  
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Коррекция    поведения  

ребенка  

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  

                   

                               3.8. Модуль «Детские общественные объединения»  

  

Воспитание в детских общественных объединениях МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Канаш ЧР осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 популяризацию  деятельности  детского  общественного 

 объединения,  

привлечения в него новых участников;  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении;   

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

  

На базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Канаш ЧР   действуют 

следующие детские общественные объединения целевой направленности:   

  

Наименование  Направление деятельности  

Детское общественное 

движение «Сто друзей» –  

Реализация системы школьного самоуправления  

Первичное отделение 

«Добро.ru» 

Реализация мероприятий волонтѐрами школы 

Подразделение «Юные 

инспектора движения»  

  

 изучение ПДД, овладение практическими 

навыками безопасного поведения на улицах и дорогах и 

оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожнотранспортных проишествиях.  

 проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения;  

 участие в патрулировании на дорогах совместно с 

сотрудниками ГИБДД с целью выявления среди детей и 

подростков правонарушителей в сфере дорожного 

движения.  
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Отряд  ВВПОД «Юнармия»   проведение рекрутинга в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»;  

 пропаганда патриотических традиций РФ, 

законопослушного поведения и разъяснительная работа 

со сверстниками;  

 проведение мероприятий направленных на 

изучение основ безопасного поведения, обучение 

навыкам в области начальной военной подготовки и 

гражданской обороны.  

  

В организацию деятельности детских общественных объединений заложена идея активного 

воспитания – развитие управленческих и коммуникационных способностей.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками,  

благоустройство клумб) и другие;  

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе;  

- 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 ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.   
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 Воспитательный потенциал  реализуется следующим образом:   

Уровни  Цели  Формы  

уровне: 

  

На 

внешкольном  

  

Привить любовь к Родине, к 

своему народу, уважать старшее 

поколение, ценить их заслуги 

перед Отечеством  

участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

волонтерское сопровождение 

народного шествия «Бессмертный 

полк», оказание адресной помощи 

ветеранам, участникам Великой 

Отечественной войны, участие в акции 

«Весенняя неделя добра», участие в 

акции «Скажи спасибо ветерану» и т.д.  

Укрепить лучшие отечественные 

традиции благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, 

сострадания.  

проведение благотворительной акций 

«Помоги ближнему»  

Пропаганда здорового образа 

жизни, содействие утверждению 

идей добра и красоты, духовного 

и физического совершенствования 

подростков  

участие в муниципальных и  

областных конкурсах социальной 

рекламы «Здоровое поколение – 

здоровая нация», «Классный час», 

участие в проведении досуговых и 

обучающих мероприятий  

На  школьном 

уровне:  

  

Привлечение внимания 

общественности к проблемам 

нравственности, духовности,  

здоровья  

Выпуск стенгазет, распространение 

буклетов, памяток, информационных 

листов  

Пропаганда здорового образа 

жизни, содействие утверждению 

идей добра и красоты, духовного 

и физического совершенствования 

подростков  

проведение мероприятий спортивной 

направленности:«Активная перемена» 

спортивные состязания в рамках Дня 

здоровья, участие в  

агитбригадах   

Участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  

помощь в благоустройстве и уборке 

школьной территории, посадка 

деревьев и цветов: проект «Школьный 

двор», «Благоприятная среда»  

  Участие школьников в 

организации праздников, 

торжественных мероприятий,  

встреч с гостями школы  

Акция «Учитель, перед именем 

твоим…» (поздравление ветеранов 

педагогического труда, оказание 

адресной помощи); участие в 

организации встреч с участниками 

боевых действий.  

  Участие школьников в работе с 

младшими детьми: проведение 

для них праздников, утренников,  

тематических вечеров  

Организация и проведение Нового 

года, осеннего бала, посвящения в 

первоклассники и др.  
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3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

Направления работы  Мероприятия  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в городскую библиотеку, в 

театр, на предприятия, на природу и т.д.  

- посещение кинотеатра  

- посещение музея  

- посещение предприятий города  

- посещение городского парка  

- экскурсия по городу  

турслет с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, 

комбинированную эстафету  

- квесты  

- спортивные игры  

- совместные походы с родителями  

- походы  по  спортивному  

ориентированию  

  

                                              

                                         3.10. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного 

учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 

характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для 

образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, педагогов и др. сотрудников. 

Комплексная безопасность ОУ реализуется в следующих направлениях: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму 

2. Пожарная безопасность 

3. Охрана труда и техника безопасности 

4. Дорожная безопасность 

5. Информационная безопасность 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 
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Задача: организовать работу с обучающимися по здоровому и безопасному образу жизни                                                           

Модуль реализуется:  

Уровень Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

В
н

еш
к
о
л
ьн

ы
й

 

Общественная Беседа, аудиообращение Встречи с представителями 

различных организаций: МЧС 

России, ОГИБДД 

Познавательная Синквейн Международный день 

толерантности 

Познавательная Урок  Единые дни ГО и ЧС, 

Всероссийские открытые уроки 

безопасности 

Познавательная Олимпиада (онлайн)  Олимпиада по ОБЖ разных 

уровней «Знатоки дороги» ,  

«Глобус», «Безопасные дороги» 

Познавательная Интернет - акция Всероссийская добровольная 

просветительская интернет – 

акция «Недели безопасности. 

Безопасность детей в 

современном мире», 

«Безопасность в интернете» 

Творческая Конкурс Областной конкурс детского 

творчества «Марафон 

безопасности»,  муниципальные: 

семейный конкурс «ПДД пока 

все дома»,  «Дорожная мозаика», 

«Красный, желтый, зеленый», 

«Семейный автомобильчик», 

«Перекресток» 

Познавательная Защита проекта Муниципальный конкурс 

исследовательских проектов по 

БДД «Безопасная дорога» 

Здоровьесберегаю

щая 

Конкурс, эстафета  Конкурсы по ОБЖ разных 

уровней: «Безопасное колесо», 

«Пожарно – прикладная 

эстафета». 

Творческая Агитбригада Смотр агитбригад «ПДД глазами 

детей» 

Уровень Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

Ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

Познавательная Классный час программа по изучению ПДД и 

профилактики ДДТТ 

Здоровьесберегаю

щая 

Тренировка проведение объектовых 

тренировок по эвакуации 

Коммуникативная Беседа использование информационных 

ресурсов сети Интернет (сайт 

МЧС России) 
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Познавательная Экскурсия, выставка -  

онлайн 

организация виртуальных 

экскурсий, выставок  

Общественная Акция организация и проведение 

профилактических акций « 

Дерево Мира против террора»   

Общественная Флешмоб флешмоб по БДД 

Творческая Выставка рисунков и 

плакатов 

оформление стендов «Детство 

без опасности» 

Общественная Видеоролик социальный ролик по БДД, по 

противодействию идеологии 

терроризма 

Коммуникативная Статья, фотография размещение информации на 

сайте ОО 

 

 

Уровень Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

К
л
ас

сн
ы

й
 

     

Познавательная, 

игровая 

Викторина, игра, 

классный час 

«Знатоки ОБЖ», «Как я знаю 

ОБЖ», «Марафон безопасности», 

«Огонь ошибок не прощает», 

«Безопасность день за днем!» 

Игровая Конкурс «Безопасность глазами детей» 

Игровая Квест «Безопасность  - это важно! » 

Творческая Пение караоке – поѐм о ПДД 

Здоровьесберегаю

щая 

Инструктаж проведение минуток 

безопасности 

Здоровьесберегаю

щая 

Инструктаж инструктажей по охране труда и 

ТБ в начале учебного года, перед 

каникулами 

Здоровьесберегаю

щая 

Памятка оформление классных уголков 

безопасности 

 

Уровень Вид деятельности Форма деятельности Содержание  

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
 

Познавательная Тестирование Правила пожарной безопасности, 

БДД 

Творческая Рисунки, плакаты Выставка «Детство без 

опасности» 

Общественная Патрулирование, беседа Отряд ЮИД, родительский 

патруль 
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                             3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Канаш, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

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

эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и вне учебные занятия; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми ит.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

  

                

              Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.  

 Самоанализ  воспитательной работы школы проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  
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Основные направления самоанализа воспитательной работы школы  

  

№  

п/п  
Направление  Критерии  

Способ 

получения 

информации  

 

Ответственные  
Оценочный 

инструментарий  

1.  Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся  

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса  

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкетирование  

Тестирование  

Ресурсный круг  
   

 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР  

Методика  Н.П.  

Капустина  
Опросник  
«Личностный рост»  

  

2.  Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Наличие 

интересно, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Беседы с 

обучающимися их 

родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы. 

Анкетирование  

Тестирование  

Ресурсный круг  
  

и Заместитель  

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

активные 

родители, актив 

старшеклассни 

ков  

  

Анкета   для 

самоанализа 

организуемой в 

школе совместной 

деятельности детей 

и взрослых  

(приложение)  

  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами коллектива школы. Оценка качества 

воспитания школьников – это внутренняя оценка, производимая самим педагогическим 

коллективом в своих профессиональных целях и производится на основе 

неперсонифицированных диагностических методик.  

Основанием для оценки качества воспитания школьников являются результаты 

педагогических наблюдений и применения иных методик изучения личностного роста 

школьников.  

В основной школе чаще используются опросники, но их результаты обязательно сверяются с 

результатами педагогических наблюдений.   В качестве возможного варианта используется 

опросник «Личностный рост» и «Анкета   для самоанализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых».  Особенностью опросника является то, что он 

предполагает не сравнение детей с неким универсальным стандартом воспитанности, а 

отслеживает динамику личностных изменений школьника (какими они были – какими 

стали).   

Для самоанализа воспитательной работы гимназии используется инструментарий 

Положения о внутренней системе оценке качества образования (ВСОКО)  в  МАОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Канаш.   

  

Самоанализ воспитательной работы осуществляется и по модулям воспитательной 

программы  

  

№  

модуля  

Критерии   Показатели  Инструментарий  Ответствен 

ный  
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3.1.  Качество  

воспитательной работы 

 классных 

руководителей  

Динамика результатов 

участия обучающихся в 

творческих конкурсах, 

социальных проектах.  

  

Уровень развития классного 

коллектива.  

  

Развитие позитивных 

отношений школьников к 

базовым общественным 

ценностям.  

Отчет классного 

руководителя. 

ВШК и  

мониторинг  

  

Социометрия  

  

  

Опросник  

«Личностный 

рост»  

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители  

3.2.  Качество реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала школьных 

уроков  

Динамика активности 

учащихся на уроках.   

  

Накопление школьниками 

основных  

социальных знаний  

  

ВСОКО -  

Приложение 4   

  

ВШК и  

мониторинг   

  

Опросник  

«Личностный 

рост»  

Заместитель 

директора  

3.3.  Качество  

организуемой  в  

школе внеурочной 

деятельности  

Динамика  охвата 

обучающихся работой 

секций дополнительного 

образования и 

программами внеурочной 

деятельности  

  

ВСОКО -  

Приложение 7  

  

Творческие 

отчеты  

Заместитель  

директора   

  

Вожатая  

  

Социальный 

педагог  

3.4.  Качество  

взаимодействия  

школы  и  семей  

обучающихся  

Динамики  охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

КТД  

  

Динамика посещаемости 

родителей обучающихся 

общешкольных  и 

классных  родительских 

собраний  

  

Наличие  жалоб  со  

стороны родителей  

Беседы  

  

Анкетирование  

Заместитель  

директора   

  

Классные  

руководители  

  

Социальный 

педагог  

3.5.  Качество 

существующего в 

школе детского 

самоуправления  

Динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности  

класса, школы 

Беседы  

Анкетирование   

  

  

Заместитель 

директора,  

Вожатая  
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Приобретение   

школьниками  опыта 

самостоятельного 

ценностноориентированного 

социального действия  

  

  

Наблюдение  

  

 

3.6.  Качество 

профориентационной 
работы    

 Уровень сформированности 

компонентов готовности 

школьников к 
профессиональному  

самоопределению  

  

Динамика показателей 

поступления выпускников 

по профилям обучения и 

индивидуальным 

программам развития  

Методика  С.Н. 

Чистяковой  

  

  

  

  

Отчет  классного 

руководителя  

Классные  

руководители  

  

Психолог  

3.7.  Качество проводимых 

общешкольных 

ключевых дел  

 Положительные отзывы 

участников КТД и 

социального окружения.  

  

Динамики  результатов 

анкетирования участников  

Ресурсный круг  

   

  

  

Анкетирование  

Заместитель  

директора    

  

Классные 

руководители  

3.8.  Качество  и  

результативность 

деятельности детских 

общественных 

объединений  

Динамика охвата детей и 

результативность участия 

 в  конкурсах, 

акциях, проектах.  

Статистика охвата 

участников  и 

результатов 

деятельности  

Заместитель  

директора  

  

Вожатая  

3.9.  Качество  

проводимых  в школе 

 экскурсий, 

походов  

Динамика охвата детей и 

результативности 

проведенных экскурсий, 

походов  

Отчет  классного  

руководителя   

  

Ресурсный круг  

  

Заместитель  

директора  

  

Классные 

руководители  

3.10.  Качество организации 

предметноэстетической 

среды  

Положительное восприятие 

ребенком школы и 

происходящей в ней 

деятельности  

  

Динамика продуктивной 

активности детей и 

родителей в организации 

предметно-эстетической 

среды школы.  

Наблюдение  

  

ВСОКО –  

Приложение 2  

  

Методика 

«Ценностные 

ориентации» М.  

Рокича  

Заместитель  

директора  

  

Классные  

руководители  

  

   

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  
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Определяющую роль в формировании уклада жизни школы играет общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, 

родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, 

осуществляющей воспитательную и образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

  

  5. Календарный план воспитательной работы для среднего основного образования на 

2021-2022 учебный год  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Ключевые общешкольные дела   

 Дела   

Класс

ы  

Сроки    Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель директора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Учителя русского языка и 

литературы 

Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 10-11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

«День открытых дверей пожарной 

охраны» 

10-11 сентябрь Педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийская акция 

 «Дни финансовой грамотности»  

10-11 в течение 

сентября - 

октября 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день пожилых людей              10-11 1 октября Классные руководители 

День профессионально-технического 

образования 

10-11 2 октября  Классные руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель директора по ВР 

День призывника 10-11 вторая 

неделя 

октября 

Педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Классные руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Осень зажигает звѐзды 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Международный день школьных 10-11 октябрь Библиотекарь 
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библиотек 

125 лет со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина 

10-11 третья 

неделя 

октября 

Учителя русского языка и 

литературы 

День рождения Суворова  10-11 24.октября Учителя истории 

День народного единства 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Социальный педагог  

Классные руководители 

Оформление школы к новому году 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Театральное представление «Новый год 

2022!» 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный хлеб» 

Митинг «900 дней подвига» 

10-11 январь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

10-11 Январь-

февраль, по 

отдельному 

плану. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Учителя родного языка 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день защиты прав 

потребителей (15 марта) 

10-11 март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 22 марта-27 

марта 

Библиотекарь 

 Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

10-11 22 марта-27 

марта 

Учитель музыки 

 Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ 

10-11 апрель Педагог – организатор ОБЖ 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

10-11 апрель Классные руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

10-11 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

День рождения князя Александра 
Невского 

10-11 13 мая Учителя истории 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Учителя русского языка и 

литературы 
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День рождения Сахарова А.Д. 10-11 21 мая Учителя физики 

Последний звонок 10-11 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами учителей-предметников 

 Дела   

Класс

ы  

Сроки    Ответственные  

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 Дела  Классы  Сроки    Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

Председатель МО Классных 

руководителей 

Проведение МО классных руководителей 

для подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

Председатель МО Классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

Председатель МО Классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания 

с привлечением специалистов. 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

10-11 в течение 

года 

Классные руководители 

 Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год. 

10-11 май-июнь Заместитель директора по ВР 
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 Оформление классной 

документации. 

Тематические консультации для 

классных руководителей. 

 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других интернет -ресурсах с 

целью его популяризации; 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования 

в профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в 

районе и городе 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Мониторинг: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся 

во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Дела  Классы  Сроки   Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 Дела  Классы  Сроки   Ответственные  
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Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 
 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 Дела  Классы  Сроки   Ответственные  

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц 
Заместитель директора по 

ВР 

Сбор представителей классов 
 

10-11 сентябрь 
Заместитель директора по 

ВР 

Сбор Совета старшеклассников и 

представителей классов 
10-11 1 раз в месяц 

Заместитель директора по 

ВР 

Сбор активов классов 10-11 

По 

необходимост

и 

Классные руководители 

Участие в проектах «Добро.ru», АИС 10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Международный день добровольцев в 

России 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Благотворительная акция «Новогоднее 

чудо» 

10-11 декабрь Социальный педагог 

Акция «Блокадный хлеб» 10-11 февраль Старшая вожатая 

Акция «Подарок солдату» 10-11 февраль Педагог ОБЖ 

Участие в волонтѐрском движении и 

добровольческих акциях 

10-11 в течение 

учебного года 

Старшая вожатая 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

  10-11  в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Размещение информации на сайте школы 

и в социальных сетях  

  10-11  в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Проведение социальных опросов на 

значимые темы  

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Модуль « Профориентация» 

 Дела  Классы  Сроки   Ответственные  

Единый урок «Ты – предприниматель» 10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 
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Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ»  

Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена», 

«Вордскилс»» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

ВР Классные руководители 

учителя предметники 

Всероссийская акция "Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР учителя информатики 

Организация тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные руководители 

Поведение профориентационных 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования и на 

предприятия района   

10-11 В течение года Классные руководители 

Профориентационная диагностика    10-11 сентябрь Педагог психолог 

Марафон профориентации 10-11 октябрь Педагог психолог 

Социальный педагог 

Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах  

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

 Дела  Классы  Сроки   Ответственные  

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

10-11 Август-

сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

Ответственный за ПДДТТ 

Классные руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм»  

Классный час «Осторожно, экстремизм»  

10-11 первая 

неделя 

сентября 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

10-11 первая 

неделя 

сентября 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешности и готовности к занятиям. 

10-11 сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения 

10-11 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 
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Неделя толерантности 10-11 ноябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

10-11 ноябрь- 

декабрь 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Тематические классные часы 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 декабрь Учителя информатики 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

10-11 декабрь Социальный педагог 

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10-11 декабрь Классные руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в интернете» 
Профилактическая беседа безопасность. 
Административная и уголовная 

ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

10-11 февраль Классные руководители 

Месячник Здоровья 10-11 апрель Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической культуры 

Единый день детского телефона 
доверия 

10-11 май Социальный педагог 

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

10-11 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Пешеходные прогулки, экскурсии по 

городу Канаш 

10-11 в течение 

года 

Классные руководители 

Выезд в другие населѐнные пункты в 

музеи, дворцы, парки, театры, на 

концерты, представления, в цирк и др. 

10-11 в течение 

года 

Классные руководители 

Интерактивные и виртуальные  экскурсии 

по городам и  музеям боевой славы 

10-11 в течение 

года 

Классные руководители 

Тематические экскурсии (краеведческие, 

производственные, литературные, военно-

исторические и т.д.) 

10-11 в течение 

года 

Классные руководители 
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Организация предметно-эстетической среды  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориенти

ровочное 

время  

проведен

ия  

  

Ответственные  

оформление в едином стиле  

информационных стендов  

10-11  сентябрь 2021 г.  Зам. директора по АХЧ  

размещение  регулярно  

сменяемых экспозиций  

10-11  в течение года  Заместители директора  

благоустройство  классных  

кабинетов  

10-11  в течение года  классные руководители  

 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Данный модуль реализуется в соответствии с программами каждого общественного объединения 

Волонтѐры  «Добро.ru», АИС,  

 

10 - 11 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители, 

Руководители кружков 

и секций. Руководители 

отрядов. 

 

«Защитник» 10 - 11 в течение года Руководитель отряда 

Юнармия 10 - 11 в течение года Руководитель отряда  


