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Пояснительная записка. 

Рабочая программа Воспитания МБОУ «КСОШ №3» разработана в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО, 

составлена в соответствии с ФЗ №304 от 31.07.2020г. «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам 

воспитания обучающихся», на основе примерной программы воспитания, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 02.06.2020 года №2/20. 

Рабочая программа разработана на период, соответствующий уроню образованию (начальное, основное, среднее). 

Программа составлена для обучающихся 1-11-х классов.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к государственным традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ МБОУ «КСОШ №3» и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, определенные ФГОС: формировать основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания показывает 

систему работы с обучающимися  в школе. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная 

школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» находится в городе Кингисепп Ленинградской области. 
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Школа находится в центре города, что является преимуществом. Это обеспечивает участникам образовательного 

процесса доступность в организации взаимодействия с социальными партнерами, а также безопасность пребывания в 

городской инфраструктуре. В школе обучаются дети с 6,5 до 18 лет. Контингент обучающихся школы отличается 

социальным благополучием и заинтересованностью родителей обучением и воспитанием в нашей образовательной 

организации. 20% детей обучаются из микрорайона школы, а остальные 80% - по выбору родителей. 

В культурно-досуговом социуме школа  взаимодействует с учреждениями дополнительного образования: МБУ ДО 

«Центр информационных технологий», МБУ ДО «Школа искусств», МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и 

образования детей», МБУ ДО «Центр творческого развития», МБУ ДО «Юность», МБУ ДО «Ямбург». 

В школе имеются спортивный и актовый залы, 2 компьютерных класса, столовая, медицинский кабинет, 

библиотека, мастерские, музей Боевой Славы. Все кабинеты технически оснащены, есть выход в Интернет. На 

пришкольной территории расположена многофункциональная спортивная площадка. 

Воспитательную систему школы отличает: 

- преемственность между НОО, ООО, СОО.  

- преемственность поколений: «выпускники – будущие учителя» (17 педагогов школы являются ее выпускниками),  

выпускники – будущие родители (50% родителей являются выпускниками нашей школы); 

- сохранение и преумножение традиций; 

- комфортная  эмоциональная атмосфера, взаимопонимание между педагогами, обучающимися и родителями; 

- всестороннее духовно-нравственное и творческое развитие личности обучающегося. 

Процесс воспитания в школе основывается: 

- на принципах взаимодействия педагогов, обучающихся, родителей;  
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- из системы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

- из экскурсионной и творческой деятельности;  

- на основе преемственной связи между детским садом и школой; 

- из совместной деятельности с социальными партнёрами. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса.  

В школе открыты и успешно функционируют объединения  по интересам:  творческие объединения, спортивные 

секции, кружки, студии, НОУ, детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение Юнармия, ДЮП, 

ЮИД «Дорожный патруль», Совет музея, волонтеры.  С 1 сентября 2015г. в школе создан  школьный спортивный  клуб 

«Юность».  В 2019  году  школьный спортивный клуб «Юность» стал победителем в областном этапе Всероссийского 

смотра - конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в Ленинградской области. 

        Занятия детей в школьных кружках дополнительного образования: «Творческая мастерская», «Школа Лидера», 

театральной студии «Арлекин», школьной газете «Перемена», изостудии и студии дизайна - способствуют раскрытию 

индивидуальности, творческих способностей обучающихся. 

В школе накоплен богатый опыт работы в форме КТД. Коллективные творческие дела - это форма организации 

деятельности детей, направленная на взаимодействие коллектива, реализацию и развитие способностей ребенка, 

получение новых навыков и умений, при которой педагоги действуют, как старшие помощники и наставники детей, это 

и труд, и общение, и искусство, и различные формы досуговой деятельности. Важной чертой каждого коллективного 

творческого дела является коллективная разработка, планирование, проведение и анализ результатов. В школе 
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создаются условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до помощника и организатора).  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. В работе классных руководителей большое внимание уделяется обеспечению жизни и здоровья учащихся 

(профилактике безнадзорности и правонарушений, занятость обучающихся во внеурочное время, правилам дорожного 

движения и безопасности), позитивных межличностных отношений,  правилам поведения и конструктивного общения, 

вопросам развития компетентности и воспитанности обучающихся, развитию ученического самоуправления, внешнему 

виду учащихся.   

Важную роль в формировании нравственного уклада школьной жизни играет сохранение и развитие традиций 

школы, организация и проведение традиционных праздников, мероприятий, общественно-полезных дел, социальных 

акций. В школе систематически проводятся единые классные часы, Уроки Мужества, единые уроки, приуроченные к 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам истории и культуры.  

Действующим органом ученического самоуправления в школе является Совет учащихся. 

      Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, формирование у них коммуникативных навыков 

реализуется через музей Боевой Славы, работу совета музея и юных экскурсоводов.  Основной задачей экскурсионной 

работы является формирование мировоззрения школьников. 

  В системе организована совместная деятельность с родительской общественностью. Работа с родителями строится 

с использованием различных форм работы:  

- классные и общешкольные родительские собрания, лектории, мероприятия;   
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- заседания родительского комитета школы;  

- анкетирование родительской общественности;  

- результаты самообследования по итогам работы школы за год;  

- участие родителей в общественно-государственном управлении школы;  

- родители в качестве общественных наблюдателей во время государственной итоговой аттестации.  

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Цель конкретизируется в  соответствии с возрастными особенностями обучающихся: в ней выделяется 3 целевых 

приоритета, соответствующие трем уровням общего образования (Таблица 1) 
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Таблица 1.  Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования 

 
Уровни  

общего 

образования 

Возрастные 

 особенности 

Целевые 

приоритеты 

Формируемые  

знания и отношения 

 

Значимость  

выбранного 

 приоритета 

Уровень 

начального 

общего  

образования 

Потребность 

самоутвердиться в 

своем новом 

социальном статусе - 

статусе обучающегося, 

то есть научиться 

соответствовать 

предъявляемым к 

носителям данного 

статуса нормам и 

принятым традициям 

поведения 

Создание 

благоприятных 

условий для 

усвоения 

обучающимися 

социально значимых 

знаний – знаний 

основных норм и 

традиций того 

общества, в котором 

они живут 

Знания и отношения, проявляющиеся в том, что 

обучающийся стремится: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину;  

- беречь и охранять природу;   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

- узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к 

попавшим в беду, уметь прощать обиды, защищать 

слабых, уважительно относиться к людям иной 

национальной принадлежности, людям с ОВЗ;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, 

уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно. 

Облегчает 

вхождение 

обучающегося в 

широкий 

социальный мир, в 

открывающуюся ему 

систему 

общественных 

отношений 

Уровень  

основного 

общего  

образования 

Стремление утвердить 

себя как личность в 

системе отношений, 

свойственных 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития социально 

Ценностные отношения: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения 

Именно ценности во 

многом определяют 

его жизненные цели, 

его поступки, его 
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взрослому миру.  

В этом возрасте 

особую значимость для 

детей приобретает 

становление их 

собственной 

жизненной позиции, 

собственных 

ценностных 

ориентаций. 

Подростковый возраст 

– наиболее удачный 

возраст для развития 

социально значимых 

отношений 

школьников. 

значимых 

отношений 

обучающихся, и, 

прежде всего, 

ценностных 

отношений 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, которое завещано ему предками 

и которое нужно оберегать; своей малой Родине как 

месту, где человек вырос и познал первые радости и 

неудачи;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком  полноты 

проживаемой жизни через чтение, музыку, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

повседневную 

жизнь. 
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Уровень 

среднего  

общего  

образования 

Потребность в 

жизненном 

самоопределении, в 

выборе дальнейшего 

жизненного пути, 

который открывается 

перед школьниками 

этого возраста 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.  

Создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

обучающимися 

опыта 

осуществления 

социально значимых 

дел. 

Формируемый опыт: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, 

родных и близких;  

- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному 

городу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

Поможет 

гармоничному 

вхождению 

школьников во 

взрослую жизнь 

окружающего их 

общества.  
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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 обучающихся будет способствовать решение следующих основных 

задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий;  

- использовать в воспитании детей возможности школьного музея, как в урочное, так и внеурочное время; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 
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- организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 
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3. Виды, формы и содержание деятельности (Таблица 2) 

 
Модуль Задача, на которую  

ориентирован модуль 

Деятельность Уровень  

деятельности 

Формы деятельности 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Классное  

руководство, 

наставничество 

Реализовать потенциал 

классного руководства в 

воспитании обучающихся, 

поддерживать активное 

участие классных сообществ 

в жизни школы 

Изучает коллектив и личность 

 

Организовывает воспитательную 

деятельность, наполнив ее ценностным 

содержанием. 

 

Работает над воспитанием актива и 

организацией самоуправления. 

 

Управляет межличностными 

отношениями в коллективе. 

 

Способствует созданию перспективы 

развития коллектива. 

 

Формирует традиции в классе 

 

Организовывает взаимодействие с 

педагогическим коллективом школы, 

родителями учеников 

Индивидуальный Работа с портфолио учащегося 

Наблюдение 

Консультации для учащихся и 

родителей, беседы 

Работа с учителями-

предметниками 

Групповой Классный час 

Беседы 

Игры на сплочение классного 

коллектива 

Тренинги 

Экскурсии, выездные дни 

здоровья.  

Походы выходного дня 

Дни именинников, классные 

огоньки 

Классные родительские 

собрания, род. комитет 

МО классных руководителей 

Общешкольный Творческие и спортивные 

мероприятия 

Общешкольные родительские 

лектории, конференции 

Внешкольный Конкурс профессионального 

мастерства «Классный, самый 

классный» 

Районные, областные, 

всероссийские конкурсы, 

проекты, акции.  



14 
 

Школьный урок Использовать  

воспитательные возможности 

школьного урока, применять 

на уроке интерактивные 

формы занятий с 

обучающимися. 

Учит детей рациональным приемам 

познания, формирует культуру 

деятельности;  

предупреждает возможные ошибки.  

Помогает детям освоить новые способы 

познавательной деятельности.  

Всероссийская олимпиада школьников 

Региональная олимпиада школьников  

Выездные сессии в ГБУ ДО «Центр  

«Интеллект» 

Индивидуальный Различные формы рефлексии   

Конкурс юных писателей 

Индивидуальный проект  

 

 

 

Олимпиады по предметам 

 

Сессия 

В поле зрения  учителя постоянно 

находятся вопросы, связанные с 

воспитанием в процессе обучения.  

Большое внимание  уделяется средствам 

обучения: их состоянию, оформлению, 

безопасности для детей. 

 

Групповой Виртуальные экскурсии  

Дискуссии, диспуты 

Урок-экскурсия 

Библиотечный урок 

Музыкальная, литературная 

гостиная (театрализация) 

Деловая, интеллектуальная  

игра 

Урок-путешествие 

Конференция 

Викторина 

Взаимообучение 

Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Вовлекать обучающихся в 

кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединения, 

работающие по программам 

(курсам) внеурочной 

деятельности и 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, реализовывать 

их воспитательные 

возможности 

Реализация программ внеурочной 

деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Общешкольный Курсы, кружки, студии, 

творческая мастерская, школа 

лидера, экскурсия, игра, 

ролевая игра, проектная 

деятельность, научное 

общество, спортивные секции, 

соревнования, клубы по 

интересам. 

 Внешкольный Конкурсы, соревнования, 

выставки различного уровня 

Работа с 

родителями 

Организовать работу с 

семьями школьников, их 

«Государственная информационная 

система современного образования ЛО» 

Индивидуальный Консультирование педагогов и 

специалистов ПМПК 
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родителями или законными 

представителями, 

направленную на совместное 

решение проблем 

личностного развития детей 

 

 

 Консультации педагога-

психолога и соц. педагога 

Помощь в подготовке и 

проведении мероприятий 

Родительские общешкольные и классные 

собрания, лектории 

 

 

 

День открытых дверей 

 

Групповой 

 

Работа проблемных групп 

Родительский комитет 

Общешкольное родительское 

собрание, лектории 

Управляющий совет 

Открытые уроки для 

родителей 

Фестиваль спорта, совместные 

творческие мероприятия с родителями 

Общешкольный Спортивные мероприятия 

Праздники, конкурсы 

Единые тематические родительские дни. Общешкольный Информационные беседы  

Самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

Инициировать и 

поддерживать ученическое 

самоуправление – как на 

уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ 

 

Совет учащихся 

Совет 911 

Совет друзей 

Классные активы 

 

 

Общешкольный 

Школьная конференция 

Заседание совета учащихся 

(911, Совета друзей) 

Классное собрание 

День дублёра (творческая 

ролевая игра) 

Квест 

Информационные беседы  

Школа Лидера 

Внешкольный Фестиваль молодых 

избирателей. 

Молодежный форум 

Квест 

Профориентация Организовывать 

профориентационную работу 

с обучающимися 

Всероссийская профориентационная 

акция: «Неделя без турникетов» 

Профдиагностика 

Предпрофильная подготовка 

«Профессиональное самоопределение» 

Ярмарка профессий 

Проект «Востребованные профессии» 

 

Индивидуальный 

 

Анкетирование, тестирование, 

консультации  

Проектная деятельность  

Групповой Курс уроков 

Экскурсии на предприятия 

города и района  

Квесты-игры  по 

профориентации 
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Круглый стол 

Дискуссии 

Общешкольный 

 

 

Классные часы, встречи с 

выпускниками, родителями, 

сотрудниками предприятий в 

рамках «Недели  без 

турникетов»,  встреча с 

представителями средних и 

высших учебных заведений 

Внешкольный Ярмарка профессий 

экскурсии на предприятия 

Дни открытых дверей  

-в Кингисеппском колледже 

технологии и сервиса 

-ЛГУ им.А.С.Пушкина 

-ЧПОУ «Ивангородский 

гуманитарно-

технический колледж» 

Получение обучающимися 10 

класса профессии в рамках 

сетевого взаимодействия 

- Всероссийский открытый 

урок профессиональной 

навигации «ПроеКТОриЯ» 

- Профориентациооное 

тестирование «ПрофиТур» 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Реализовывать 

воспитательные возможности 

общешкольных ключевых 

дел. Поддерживать традиции 

их коллективного 

планирования. 

День Знаний Общешкольный 

 

Линейка 

Единый классный час 

Спортивный праздник «Открытие Лиги 

школьного спорта» 

 

Общешкольный Фестиваль 

Церемония награждения 

лучших спортсменов школы и 

членов ШСК «Юность» 

Спортивные соревнования 

Спортивные мероприятия 
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День Учителя Общешкольный Творческая встреча педагогов  

Концертно-конкурсная  

(интерактивная) программа 

Осенины Общешкольный 

 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

Интерактивная программа 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

Конкурсно-развлекательные 

программы (КВН, Стартин) 

Вечер-конкурс «Осенний бал» 

Внешкольный Районные творческие 

конкурсы: «Песни нашего 

сердца». «Золотая осень» 

День Матери Общешкольный 

 

Концерты для мам 

Видеооткрытка 

Выставка рисунков 

Изготовление подарков для 

мам 

Внешкольный Районные и областные 

конкурсы 

День рождения музея Общешкольный 

 

Линейка 

Экскурсии 

Новогодняя карусель Общешкольный Спектакль 

Выставка-конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Праздничные программы 

Внешкольный Районная выставка-конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Выезд в ДООЦ «Россонь» 

«Блокадная страничка» в рамках Недели 

Памяти 

 

Общешкольный 

 

Линейка Памяти 

Спектакль, литературно-

музыкальная композиция  

Встреча с ветеранами 

Акция «Блокадный хлеб» 
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Общешкольный 

Внешкольный 

 

Акции «Блокадная ленточка», 

«Помощь ветерану»,  

«Подарок ветерану» 

«Я помню, я горжусь» в рамках Недели 

Мужества 

Общешкольный 

 

Военно-спортивный конкурс 

«А, ну-ка, парни!» 

Зарничка 

Смотр строя и песни 

Веселые военные старты 

Спортивный праздник «Мама. 

папа, я – спортивная семья» 

Концерт 

Внешкольный Районный военно-спортивный 

конкурс «А, ну-ка, парни!» 

День Дублера Общешкольный 

 

Творческая ролевая игра 

Концертная программа 

Весенняя капель Общешкольный 

 

Праздник «Прощание с 

азбукой» 

Конкурсная программа 

«Веснянка», «Масленица» 

Внешкольный Районные конкурсы 

«Театральные подмостки», 

«Души прекрасные порывы»  

«Живая классика» 

«Неопалимая купина» 

«Природа – дом твой. Береги 

ее» 

Проект «Ученик года» Общешкольный 

 

Конкурс портфолио 

Творческий конкурс 

Проект «Память поколений» Общешкольный 

 

Литературно-музыкальная 

композиция  

Спектакль 

Создание Книги Памяти 

Экскурсии в музей 

Внешкольный Акции «Георгиевская 

ленточка», «Помощь 
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ветерану», «Подарок 

ветерану», «Красная гвоздика» 

Участие в торжественном 

шествии, посвящённом Дню 

Победы. 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Легкоатлетический забег, 

посвященный дню Победы 

Участие в автопробеге по 

местам захоронений 

Почетный караул у памятника 

воинам 1919 года 

Итоговые праздники, посвященные 

окончанию учебного года: 

«Звездная ассамблея» 

 

Общешкольный 

 

Прощание с начальной 

школой»  

Церемония награждения 

учащихся за успехи в 

различных видах 

деятельности. 

«Последний звонок» 

Выпускной вечер 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Организовывать работу 

школьных медиа, 

реализовывать их 

воспитательный потенциал 

Школьная газета «Перемена» Общешкольный 

 

Внешкольный 

Типографское издание 

Электронное издание 

Участие в конкурсах СМИ 

Блог школьного музея  

 

Общешкольный 

Внешкольный 

Виртуальный музей 

Участие в конкурсах СМИ 

Студия «Перемена» 

 

Общешкольный 

 

 

Внешкольный 

Курс внеурочной 

деятельности 

Видео выпуски 

Участие в конкурсах СМИ 

ШСК «Юность» Общешкольный 

Внешкольный 

Страница на сайте школы 

страница ШСК на портале 

школьныйспорт24.рф 

http://школьныйспорт24.рф/clu

b/2188 

http://школьныйспорт24.рф/club/2188
http://школьныйспорт24.рф/club/2188
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страница ШСК на портале 

территория спорта 

http://территория-

спорта.рф/groups/6 

Видеоотчет конкурсных работ 

обучающихся в Сети интернет на ресурсе 

Youtube  

Внешкольный https://youtu.be/K2KFhg2mfpc 

Интернет-сайт школы Общешкольный 

 

Новостной блок на сайте 

школы 

Детские 

общественные 

объединения 

Поддерживать деятельность 

функционирующих на базе 

школы детских 

общественных объединений 

и организаций 

ШСК «Юность» 

Детско-юношеское военно-

патриотическое движение школьников 

«Юнармия» 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

«Дружина юных пожарных» 

Общешкольный 

 

 

 

 

Внешкольный 

Спортивные секции в рамках 

курса внеурочной 

деятельности 

Беседы 

Школа актива  

Акции 

Конкурсы 

Волонтерство Организовывать в школе 

волонтерскую деятельность и 

привлекать школьников для 

освоения ими социально-

значимых видов 

деятельности 

Акция за ЗОЖ «Красная лента», «Мама 

за рулем», «Некурящий класс» 

Всероссийская акция «День Добрых дел», 

Уроки доброты, «Голубь мира», 

«Молодежь против СПИДа» 

Акция «День героев Отечества»; 

Акция «Георгиевская ленточка», 

«Блокадная ленточка» 

Общешкольный 

 

 

 

 

 

 

 

Внешкольный 

Беседа, просветительская 

деятельность 

Оформление 

информационных стендов, 

выставок  

Просмотр информационных  

видеороликов 

Интерактив 

Благотворительная акция «Добро глазами 

школьника», «Четвероногий друг», 

«Добрая елка» 

Сбор и передача корма в 

приют для животных, 

подарков в дома престарелых 

и детские дома. 

Участие в городских акциях: «Волонтер 

Победы», «Волонтерское движение в дни 

выборов» 

Помощь пожилым людям и 

ветеранам 

Экологические акции «Сбереги дерево – 

сдай макулатуру!», «Сдай батарейку – 

спаси ежика»,  «Чистый берег», 

«Школьный двор»  

Сбор и сдача макулатуры  

Сбор батареек и передача в 

эколого-благотворительный 

фонд 

http://территория-спорта.рф/groups/6
http://территория-спорта.рф/groups/6
https://youtu.be/K2KFhg2mfpc
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Уборка территории школы, 

братских захоронений, берега 

реки Луга, реки Касколовка 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Расширять кругозор 

обучающихся,  

способствовать получению 

ими новых знаний об 

окружающей социальной, 

культурной, природной среде 

Посещение театров, музеев 

Экспедиция «Мой край» в рамках  

культурно-просветительской программы 

Ленинградского областного отделения 

Русского географического общества 

Групповой 

Внешкольный 

Экскурсии 

Походы выходного дня 

Конкурс творческих работ 

Фотоконкурс 

Лекции 

Экспедиции 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Развивать предметно-

эстетическую среду школы и 

реализовывать ее 

воспитательные 

возможности. 

Изостудия и студия дизайна 

Выставки рисунков и творческих работ 

учащихся и педагогов 

Оформление интерьера актового зала, 

вестибюля  школы  

Благоустройство классных кабинетов 

Оформление школьного музея 

Озеленение школьной территории 

 

Общешкольный  Курс внеурочной 

деятельности 

Систематическое оформление 

тематических выставок, 

информационных стендов 

Участие в конкурсах 

Обновление экспозиций, 

стендов музея 

Летний трудовой отряд 

школьников «Новое 

поколение» 

Школьный 

музей 

Использовать потенциал  

музея для гражданского и 

патриотического воспитания 

обучающихся, 

формированию у них 

коммуникативных навыков 

Оформление экспозиций 

Встречи с ветеранами  

Уроки мужества, уроки Памяти  

Дни героев Отечества 

Конференции 

Экскурсии для обучающихся и гостей 

школ города и района 

Общешкольный Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

Виртуальный музей 

Внешкольный Конкурс юных экскурсоводов 

Смотр-конкурс школьных 

музеев 
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Организация работы модуля «Самоуправление» 

 

 

 

 

      

 

Художественно-

эстетический штаб 

 Модуль  

«Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Помощь в оформлении школы, организация выставок, 

участие в конкурсах. Работают в сотрудничестве с 

учителем изо. 

 - выставки 

- оформление 

- конкурсы 

       

 

Спортивно-

оздоровительный 

штаб   

 Модуль 

 «Ключевые 

общешкольные дела» 

 Работа ШСК «Юность». Организация и проведение 

спортивных мероприятий, дней здоровья, праздника 

спорта. Участие в спортивных соревнованиях, состязаниях.  

Награждение учащихся  за спортивные успехи. 

Проведение акций за ЗОЖ. 

 - соревнования 

- спортивные 

мероприятия 

- церемония 

награждения 
 

       

 

Культурно-

творческий штаб 

 Модуль «Классное 

руководство, 

наставничество» 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

 Оказание помощи классным  руководителям в подготовке и 

проведении классных часов, концертов, фестивалей, 

праздников, конкурсов, выставок, встреч и др 

тематических мероприятий. Работают в сотрудничестве с 

педагогом дополнительного образования 

 - концерт, 

мероприятие 

- мастер-класс 

- беседа 

- презентация 

- классный час 

- конкурсы, акции 
 

       

 

Штаб порядка  

(штаб по исполнению 

прав и обязанностей) 

 Модуль  

«Классное 

руководство»  

и 

 «Школьный урок» 

 
 

 Контроль выполнения устава школы; помощь учащимся, 

испытывающим затруднение в обучении; соблюдение 

правопорядка в классе и в школе; дежурство по школе,  

забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство 

школьных  помещений, субботник, сбор макулатуры, 

рейды  

 - индивидуальные 

консультации 

- беседы 

- дежурство 

- субботник 

- акции 

       

Совет учащихся (8-11 кл.) 

Совет 911 (5-7 кл.) 

Совет Друзей (2-4 кл.) 

 

Председатель совета Секретарь совета 
Штабы школьного 

самоуправления 
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Технический штаб 
 Модуль 

«Школьные и 

социальные медиа» 
 

 Отвечают за школьную аппаратуру, проведение 

общешкольных мероприятий (техническая сторона), 

проводят видео и фото-съемку мероприятий, сами 

разрабатываю коллажи и видеомонтаж по итогам 

проведения мероприятий школы 

 

 - мероприятия 

- фотоколлаж 

- видеомонтаж 

       

 

Информационно-

медийный штаб 

 Модуль 

 «Школьные и 

социальные медиа» 
 

 Подготовка материала для школьной газеты; организация 

работы отдельных разделов блогов; подготовка выпусков 

школьных новостей; размещение информации о 

деятельности школьного самоуправления  в школьных 

средствах информации 

 

 - фотоколлажи 

- видеоролики 

- статьи 

-участие в 

конкурсах  

       

 

Волонтерский штаб 

«Бумеранг добра» 

 Модуль 

«Волонтерство» 

 Проводят информационные беседы, организовывают 

участие в акциях 

 - беседа 

- агитация 

- помощь 

- акции 

       

 

Гражданско-

патриотический штаб 

  

Модуль 

«Школьный музей» 

 Подготовка материала и проведение экскурсий;  выход на 

конкурсы различного уровня; взаимодействие  с Советами  

ветеранов ВОВ и воинов-интернационалистов; анализ и 

планирование  работы по гражданско-патриотическому 

направлению 

 

 - экскурсия 

- квест 

- проектная 

деятельность 
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4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно педагогами рабочей группы школы с привлечением родительской общественности и 

Совета учащихся школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся. 

Таблица 3. Анализ воспитательного процесса 

Психолого-педагогическая диагностика 

Направление Формы Классы Сроки 
Ответственные 

Проведение Обработка данных 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

Диагностика «Оценка школьной  

мотивации» (Н.Г. Лусканова) 
1 октябрь Классные руководители Педагог-психолог 

Диагностика адаптации (анкета-

самоанализ) 
5 октябрь Классные руководители Педагог-психолог 

Социометрия 4-5 октябрь Классные руководители Педагог-психолог 

Определение психологической 

комфортности учащихся в школе 

(опросник «Чувства в школе»). 

Определение уровня школьной 

тревожности: тест «Оценка уровня 

школьной тревожности  

(Б.Н. Филлипс) 

5 Октябрь-ноябрь Педагог-психолог Педагог-психолог 
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Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 13 лет и 

старше 

7-11 Октябрь-ноябрь 
Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Диагностика внимания 

(таблицы Шульте) 
2-3 декабрь Классные руководители Педагог-психолог 

Диагностика «Методика исследования 

типов памяти» (О.Н. Истратова) 
4 декабрь Классные руководители Педагог-психолог 

Диагностика адаптации 

старшеклассника 
10 декабрь Педагог-психолог Педагог-психолог 

Уровень воспитанности 

(Н.П.Капустин) 
4, 7, 10 март-май Классные руководители Педагог-психолог 

Диагностика готовности к переходу в 

5 класс  
4 апрель Классные руководители Педагог-психолог 

Тест экзаменационной тревожности 

Анкета психологической готовности к 

ОГЭ, ЕГЭ (Н.Ю. Чибисова) 

9 и 11 Апрель-май Педагог-психолог Педагог-психолог 

Всероссийский проект Российской 

академии образования «Растем с 

Россией» 

2-9 
По отдельному 

графику 
Классные руководители Педагог-психолог 

Методика «Психологический климат 

группы» (Лутошкин Л.Н.) 
3-9 

В течение года 

(по запросу кл. 

руководителя) 

Классные руководители Педагог-психолог 

Воспитательная 

деятельность 

педагогов 

Диагностика «Изучение уровня 

познавательной активности учащихся» 

(тест Д.Ж. Равена) 

6-9 Октябрь-ноябрь Классные руководители Педагог-психолог 

Методика «Изучение 

удовлетворённости учащихся, 

школьной жизнью» (Андреев А.А.) 

2 - 11 Март-апрель Классные руководители Педагог-психолог 

Анкета «Методика изучения 

удовлетворённости родителей 

школьной жизнью» (Андреев А.А.) 

1-11 Март-апрель Классные руководители  Педагог-психолог 

Анкета «Методика изучения 

удовлетворённости педагогов 

школьной жизнью» (Андреев А.А.) 

педагоги Март-апрель Классные руководители  Педагог-психолог 
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Диагностика к склонности к 

суицидальному поведению 
5-11 

По запросу кл. 

руководителей 
Педагог-психолог Педагог-психолог 

Классный руководитель глазами 

воспитанников (анкета) 

В рамках 

классно-

обобщающего 

контроля 

В течение года 
Руководитель МО 

классных руководителей 
Педагог-психолог 

Управление 

воспитательным 

процессом в 

образовательной 

организации 

Положение о материальном 

стимулировании 
- сентябрь 

Администрация 

Профком 

Администрация 

Профком 

Анкета для классных руководителей 1 - 11 В течение года Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР 

Собеседование 1 - 11 В течение года Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР 

Папка классного руководителя 1-11 
сентябрь-

октябрь 
Зам. директора по УВР Зам. директора по УВР 

Анализ работы МО классных 

руководителей 
1 - 11 май Классные руководители Руководитель МО 

Анализ воспитательной работы 1-11 май 

Классные руководители 

Родительская 

общественность 

Зам.директора по УВР 

Ресурсное 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

образовательной 

организации 

Внутришкольный контроль - В течение года Зам.директора по УВР Зам.директора по УВР 

Мониторинг и анализ статистических 

данных 
- 

По мере 

необходимости 
Зам.директора по УВР Зам.директора по УВР 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является: 

-  перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу; 

- постановка задач на следующий учебный год; 

- управленческие решения, направленные на качественную организацию воспитательной работы школы. 
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