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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени Юрия Алексеевича  Гагарина (далее - 
Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 
программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172) 
Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный 
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Одним из 
результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных 
во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 
руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут 
реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 
самым сделать школу воспитывающей организацией. В центре Программы воспитания в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 
общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Программа воспитания МОБУ 
СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина включает четыре основных раздела: 

 1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 
кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике 
расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 
отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента 
обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы 
принципах и традициях воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 
формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 
образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел 
состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован 
на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 
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воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное 
руководство», «Школьный урок» «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования» «Работа с родителями» «Детское самоуправление» «Профориентация». 

 «Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения», 
«Школьные СМИ», «Кадетство», «Школьный музей Космонавтики», «РДШ». Модули в 
Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной 
работы школы. Деятельность педагогических работников МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина в 
рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной 
образовательной программы начального и основного общего образования. 

 4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 
показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 
работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен 
указанием на его критерии и способы его осуществления. К Программе воспитания прилагается 
ежегодный календарный план воспитательной работы. Программа воспитания не является 
инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - 
своими действиями, словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам 
МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 
школьников. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина города Таганрога богата традициями гражданского, 

патриотического, трудового, эстетического, духовно-нравственного воспитания, которые 
сохраняются, укрепляются и развиваются. На протяжении многих лет школа является не только 
образовательным учреждением, но и культурным центром единого педагогического пространства, 
сложившегося на территории, где она расположена. Средняя общеобразовательная школа № 3 им. 
Ю.А. Гагарина является муниципальным бюджетным учреждением образования города Таганрога. 
Она располагается в Западном микрорайоне города, основана 31 августа 1966 г. В 1982 году школе 
присвоено имя первого космонавта Ю.А. Гагарина за работу школьного Музея космонавтики, 
экспонаты которого были представлены на российских и международных выставках и удостоены 
различных призов и наград.  
Учреждение имеет в достаточном количестве оборудование для эффективного использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном и  воспитательном процессе. 
Основной целью своей деятельности школа считает создание условий для полной самореализации 
и самоопределения личности обучающегося.  
      Механизм реализации воспитательной программы школы основывается на взаимодействии 
всех участников образовательного процесса с привлечением родителей,  регионального 
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подразделения «Скиф»,  «Боевого братства», «Воинов- десантников», краеведческого музея города 
Таганрога, Дворца детского творчества, Центра внешкольной работы, молодёжного комитета 
завода им. Бериева,  Таганрогского музея- заповедника, городской центральной библиотеки им. 
А.П. Чехова, районной библиотеки им. А.П. Гайдара, ведомственных музеев города, летной 
школы.  
    

2. ЦЕЛИ 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, укорененный 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 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). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 
личности обучающегося единому уровню воспитанности,  
а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 
усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 
обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения обучающимися социально значимых  знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – 
статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 



5 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 
традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 
отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 
дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 
следующие:   

● быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

● быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

● знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
● беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 
мусором улицы, леса, водоемы);   

● проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  

● стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
● быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
● соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
● уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 
с ограниченными возможностями здоровья; 

● быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  
в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  
в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

● к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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● к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;  

● к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;  

● к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;  

● к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

● к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

● к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

● к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

● к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  
как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

● к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 
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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 обучающихся  
во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

● опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
● трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
● опыт дел, направленных на пользу своему родному городу 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. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 
обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 
внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит обучающемуся 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:  
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● 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, реализовывать  
их воспитательные возможности; 

● использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий  
с обучающимися;  

● 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; 

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

● организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
● развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
● организовать работу с семьями обучающихся, 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 обучающихся и педагогических работников, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
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