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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. 
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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 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. 
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Раздел 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. Особенностью учебно-воспитательного процесса в школе 

является то, что немалая часть обучающихся школы проживают близлежащих ДНТ, СНТ. 

Подвоз на занятия таких детей осуществляется двумя школьными автобусами. Значительная 

часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет 

важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

родителей, учащихся и учителей.  

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.  

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 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.  

Воспитательный процесс в  школе  реализуется через спортивные секции и кружки. Они 

оказывают целенаправленное воздействие на личность ученика, удовлетворяя ее потребности в 

различных видах деятельности. В культурно – досуговом социуме школа взаимодействует с 

учреждениями дополнительного образования.  

Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также 

народные, профессиональные, государственные даты. Также учащиеся и педагоги школы 

активно участвуют в реализации федеральных, региональных и муниципальных целевых 

программ. 
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Детское самоуправление - неотъемлемая часть школьной жизни. На протяжении многих 

лет органами ученического самоуправления проводятся конкурсы с целью выявления лучших и 

самых активных учеников и классных коллективов. В этом году планируется создание Пресс-

центра, который будет освещать школьные новости и проблемы. 

Безусловно, личность ребенка формируется через общение с самыми близкими людьми. 

Семья всегда играла ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, которые в 

дальнейшем обеспечивают ребенку успешное включение в общественную жизнь, учебный 

процесс, складывание нормальных отношений с педагогами и сверстниками в школе. Поэтому 

работа с семьей является одним из важнейших компонентов учебно-воспитательного процесса 

нашей школы. Большое внимание уделяется организации планомерной совместной 

деятельности с родительской общественностью, взаимосвязи со школьным педагогом - 

психологом, КДН, ПДН. Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная 

атмосфера, взаимопонимание между учителями, учащимися и родителями. 

   

Раздел 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 
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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 

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 
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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; 

● 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.  
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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 

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. 
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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:  

● 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; 
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● 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. 

Способы достижения цели:  

-четкое планирование воспитательной работы в классах;  

-прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 

учеников;  

- методическая работа классных руководителей;  

-работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта;  

-организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей.  

Планируемый результат – формирование основного потенциала личности учащегося как 

опоры в достижении цели (моделирование образа выпускника школы):   

• Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, правовая 

культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать свои 

взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, воспитанность;   

• Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения, достаточный уровень базовых знаний, способность к 

самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, самообразования;   

• Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, культура общения, признание 

ценности гармоничных отношений между людьми, толерантность, умения саморегуляции.   

• Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства, 

высокая креативность, способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и 

стремление их реализовать.   

• Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация 

на уровне здорового образа жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, 

способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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Раздел 3 . «Виды, формы и содержание деятельности»  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

3.1. Инвариативные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классом:  

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны,  

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой,  

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 − выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
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Индивидуальная работа с учащимися:  

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным 

психологом.  

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 - проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  
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- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и 

учителямипредметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;   

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  
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− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

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, клубах, студиях 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 коллективах традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

• поддержку 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. 

Интеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
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расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства 

гордости за свою малую Родину и Россию, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, организация волонтёрской деятельности, 

профессионального самоопределения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Курсы внеурочной деятельности в начальной школе могут иметь формат игровой 

деятельности и быть направлены на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
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• Общешкольный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

• Общешкольные и тематические родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, обсуждение острых проблем обучения, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов (психологов, врачей, социальных работников); 

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия; 

• Социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы; 

• Родительский всеобуч; 

• Проведение совместных мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей – по плану педагога или запросу родителей. 

 

3.1.5. 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. 

Ученическое самоуправление — форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении (соуправлении) образовательной организацией, предполагающее участие учеников 

в решении вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с 

педагогическим коллективом и администрацией учреждения; реализацию прав, которыми 

обладают в школе ученики на учёт их мнения в управлении  образовательной организацией. 

Это право закреплено в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 34, п. 17 
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Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне 

класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 

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

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, командиров, лидеров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.1.6. 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 
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совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных классных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширение 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий; 

• экскурсии на предприятия города, учреждения, фирмы, торговые комплексы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов; 

• 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. 

В рамках программы профориентации заключены договоры со следующими 

организациями: ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс 

им. Г.М. Бериева»; Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Неклиновская школа – интернат с первоначальной лётной подготовкой им. Четвёртой 

Краснознаменной Воздушной Армии»; Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ); Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области "Таганрогский механический колледж". 

 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Ключевые школьные 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. 
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На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники–ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу . 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 
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На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2.2. Модуль «Физическое и психологическое здоровье – путь к успеху» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение 

и укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. 

Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений. Систематичекая работа при этом будет 

направлена на: - развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном поведении; - профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде; - формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; - формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; - 

формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: - программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся 

(например, проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 

оказания первой медицинской помощи); - мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 
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привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие 

на здоровье человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, 

лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); - 

мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, проведение 

разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных олимпийских игр, 

традиционных дней здоровья, конкурс « Мама, папа , я – спортивная семья!» и др.); - 

мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры 

здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, 

Дни здоровья , ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей и др.); -организация горячего питания;  - реализация 

системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной работы школы, в 

т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне, уроки физкультуры в 

количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах. 

 

3.2.3. Модуль «Я законопослушный гражданин» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения. Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: - проводить работу по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, 

совершенных несовершеннолетними; - обеспечивать защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в 

социально- опасном положении; - выявлять и пресекать случаи вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Одними из 

приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; - 

организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с которыми 

необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 

вышеуказанного закона; - организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с 

созданием программы лагеря дневного пребывания); - работа по обеспечению полной занятости 
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обучающихся во внеурочное время. В образовательной организации проводится работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. На первом этапе 

осуществляется своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально - опасном положении, а также деятельность по их социально - педагогической 

реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и общественноопасных 

деяний. Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся 

в социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа 

проводится классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным 

педагогом. Классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по 

показателям, проводит наблюдения. Именно первичная диагностика является необходимым 

инструментом для дальнейшей организации индивидуальной траектории школьника, где 

ведущая роль принадлежит классному руководителю. В отдельных случаях при необходимости 

к работе классного руководителя подключается педагог-психолог, который составляет 

психолого-педагогическую карту подростка. В пределах своих компетенций с выявленными 

учащимися и их родителями (законными представителями) проводятся индивидуальные беседы 

при администрации школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь 

несовершеннолетним и семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия. 

При этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают правопорядок как в 

школе, так и вне её, а также по информации, полученной из отделов полиции, формируются 

списки для представления на Совет профилактики. Таким образом, система работы классного 

руководителя с учащимися, находящимися на ИПР включает следующие этапы работы: первый 

этап – диагностика совместно с психологом школы; второй этап – выбор методов и приемов 

коррекционной работы; третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств 

школьника; четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; пятый этап – 

корректирование, оценка результатов. Также классными руководителями и психологам  школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися:  

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их 

поведения; - посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное 

от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  
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- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.  

Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет профилактики 

школы, в который входят представители администрации образовательной организации, 

сотрудники ПДН, классные руководители, педагог-психолог. Совет по профилактике 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике. 

Целью работы данного профилактического органа является оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные ситуации. Задачи работы: 

- профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

-  обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, муниципальных 

центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, 

защиты прав детей;   

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания¬ 

детей.  

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является 

одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, 

социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс 

мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных 

мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, 

учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

 

 

3.2.4. Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное видео) 
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наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• создание школьной газеты «Окно» (Очень Короткие Новости О нас), на страницах которой 

планируется организация конкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей 

и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

• школьная интернет-группа в ВК и Инстаграмм разновозрастное сообщество школьников 

• официальный сайт школы  http://sch3-tag.ru/ , через который происходит информирование 

детской, родительской и педагогической общественности; 

• освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах осуществляется в 

каждом классе через классный уголок. 

 

3.2.5. Модуль «РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга 

и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 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; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается 

на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений 



 
 

26 
 

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

поведения. 

• Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения и т. д. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят при создании и поддержке 

интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-

центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

3.2.6. Модуль «Кадетство» 

Важнейшей задачей российского общества сегодня является воспитание гражданина и 

патриота. Создание кадетских классов вызвано убежденностью в необходимости формирования 

у детей и подростков чувства ответственности за судьбу России, готовности к самоотверженной 

защите Отечества в духе и традициях наших предков. 

Кадетское движение как одно из актуальных направлений модернизации образования на 

современном этапе, нацелено на воспитание в молодежной среде духа патриотизма, чести, 

ценности дружбы, гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и величие 

своей Родины. 

Возрождение кадетского образования, интерес к кадетским традициям - это 

свидетельство того, что мы вновь обретаем свою историю, восстанавливаем связь с прошлым. В 

нашей речи появились, казалось бы, исчезнувшие навсегда слова: Отечество, кадеты, господа, 

русский офицер. 

Гражданско-патриотическое воспитание понимается как 

деятельность, объединяющая граждан, общество и государство вокруг нравственных и общих 

для всей страны базовых ценностей, гражданских идеалов, жизненных ориентиров. А также 

является одним из основополагающих в становлении личности кадета. 

       В  2015 – 2016 учебном году  в МОБУ СОШ №3 им. Ю. А. Гагарина был открыт 

первый кадетский класс по направлению  воздушно – космические силы России.   
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       Помимо стандартных общеобразовательных предметов, кадеты на занятиях по 

внеурочной деятельности изучают историю кадетства ( «Я – кадет») военную тактику, 

строевую и стрелковую подготовку(«Строевая подготовка»), хореографию («Бальные танцы»), 

иностранные языки («Занимательный английский»), боевое искусство («Каратэ»), развитие 

познавательных способностей («Умники и умницы»), информатику («Юный программист»). 

Основной упор делается на развитие навыков лидерства, культуры мышления, социального 

действия, ответственности, максимального раскрытия творческого и личностного потенциала. 

Поэтому кадетская жизнь очень насыщенная и яркая. 

    Механизм реализации воспитательной программы кадетского класса основывается на 

взаимодействии всех участников образовательного процесса с привлечением родителей,  

Регионального подразделения «Скиф»,  организации «Боевое братство» воинов- десантников, 

краеведческого музея г.Таганрога, ДДТ, молодёжного комитета завода им. Бериева,  

Таганрогского музея- заповедника, городской центральной библиотеки им. А.П. Чехова, 

районной библиотеки им. А.П. Гайдара, ведомственных музеев города, Неклиновской летной 

школы. 

При успешной реализации заявленных воспитательных и образовательных программ 

предполагается к 2025 году сформировать следующую модель выпускника кадетского класса:   

-   Наличие глубоких знаний в пространстве федеральных стандартов образования и 

дополнительных образовательных программ и способность их эффективно и самостоятельно  

применять в жизни; сформированность  ключевых компетентностей  в предметных областях, 

коммуникативной и деятельностной компетентности. 

-   Способность проявлять  приоритетность  общественно-государственных интересов над 

личными. 

-   Восприятие патриотизма, преданности своему Отечеству как естественного духовного 

состояния. 

-   Самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений. 

-   Гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 

-   Социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям норм морали и 

права. 

-   Способность к эффективному управлению, как отдельными людьми, так и 

коллективами любого уровня и структуры.   

 

3.2.7. Модуль «Музей Космонавтики» 

В 1982 г. школе № 3 г. Таганрога Указом Совета Министров СССР было присвоено имя 

Ю.А. Гагарина. И вот уже почти 40  лет наша школа носит имя первого космонавта планеты. 



 
 

28 
 

Центром патриотического воспитания в нашей школе на протяжении многих лет является 

музей космической техники будущего, созданный много лет назад большим энтузиастом своего 

дела, человеком увлеченным, Заслуженным учителем РСФСР, Почетным гражданином города 

Таганрога Григорием Константиновичем  Бардашевым. У музея долгая и славная история. 

В конце далеких 60-х после открытия новой школы №3 среди старших школьников 

города, занимающихся техническим творчеством, стала распространяться информация о 

необычном школьном учителе труда, который многое умеет делать сам и успешно обучает 

желающих изготавливать авиамодели. Вскоре стало известно, что в школе № 3, кроме 

строительства авиамоделей, учитель труда привлекает ребят к проектированию и постройке 

моделей космических аппаратов необычных форм и назначения – космических кораблей и 

станций для исследования ближайших планет и самой Вселенной. Расширялся научно-

технический кругозор ребят.  

В 70-х–80-х годах творчество создателей «космической техники будущего» из Таганрога 

приобретало известность на ежегодно проводимых Всесоюзных выставках и конкурсах. Все 

чаще модели необычной космической техники экспонировались за пределами нашей страны на 

международных выставках и форумах. Внутри здания школы №3 на одной из стен появилась 

карта со специальной подсветкой, отражающая страны мира и города, в которых 

экспонировались модели, изготовленные руками ребят. До 2008 года на карте был 

единственный материк – Австралия, где еще не побывали модели ребят из школы № 3 им. Ю.А. 

Гагарина. 

Многочисленные творения детских рук, по замыслам Григория Константиновича, на 

протяжении четырех десятилетий в точном соответствии с предложенной им формулой ННН – 

«новое, необычное, неожиданное» воплощены юными создателями в экспонаты уникального 

школьного Музея научно-технического творчества. Каждый из более четырехсот экспонатов 

этого музея строго индивидуален, оснащен автоматизированными устройствами звуковых, 

световых эффектов, радиоуправлением или программным управлением, которые позволяют 

воспринимать их действующими, многофункциональными, информативными с художественно-

эстетическими решениями, соответствующими прогнозам развития науки и техники, освоения 

космического пространства и океанских глубин. 

Музей  посещают в год около 1500 человек. Это люди разных возрастных категорий – 

дети дошкольного возраста, учащиеся школ города и области, ветераны Великой 

Отечественной войны, студенты средних и высших учебных заведений, преподаватели и 

руководители школ и ВУЗов города. 

Задача музея состоит в том, чтобы привлекать  школьников к занятиям конструированием, 

автоматикой, электроникой, дизайном. Кроме того, проводимые экскурсии должны 
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максимально повышать уровень информативности школьников по освоению космического 

пространства.  

При музее создан и работает  кружок «Школа юного экскурсовода» для учащихся 6-10 

классов. Основная задача кружка - подготовка экскурсоводов нового поколения, готовых 

представить музей космонавтики как объект, действительно представляющий интерес в 

экскурсионном плане. Интерес к космонавтике, желание составить свою экскурсию и 

попробовать себя в экскурсоводческой деятельности, овладеть навыками показа и рассказа, 

поделиться своими знаниями с другими – вот главные мотивы вхождения ребят в данное 

объединение. 

Задачами школьного  музея сегодня являются: 

1. Систематизация фондов музея для подготовки экспозиционных выставок и 

тематических экскурсий. 

2. Подготовка экскурсоводов для проведения экскурсий по музею для разных категорий 

людей: взрослых посетителей, учеников, воспитанников детских садов. 

Деятельность школьного музея строится последующим направлениям: 

• работа с активом музея. 

• научно-экспозиционная работа 

• экскурсионная работа 

• информационно-познавательная деятельность. 

Для  ребят 1–4-х классов в доступной и увлекательной форме старшеклассники 

рассказывают о музее, приглашают на встречи, проводят экскурсии по отдельным экспозициям. 

На этом же этапе привлекаются учащиеся 5–7-х классов. Для них тоже проводятся 

информационные музейные уроки, экскурсии. Ребята этих классов участвуют в конкурсах не 

только школьного, но и городского уровня. 

Учащиеся 8–10-х классов становятся экскурсоводами. Ребята, выбирая тему, 

разрабатывают планы и методику проведения экскурсии. Широко приветствуются новые 

формы деятельности. Экскурсии могут проводиться в разных формах: устный журнал, 

презентация проектов, театрализованные представления. Таким образом, музей является местом 

общения школьников, формирования у них коммуникативной культуры. 

Самый сложный этап  работы заключается в организации непосредственно проектно-

исследовательской деятельности. Большую помощь в выявлении учащихся, имеющих 

склонность к такому виду деятельности, оказывают учителя-предметники, которые выступают 

руководителями творческих, исследовательских работ, проектной деятельности. 

Следует напомнить еще об одной роли музея – работа с родителями, работа с семьей. При 

проведении всех своих образовательных мероприятий работники музея, учителя опираются на 
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помощь родителей обучающихся и членов их семей. Это и помощь в  исследовательской 

работе, и присутствие родителей на экскурсиях и различных мероприятиях, проводимых 

музеем. Родители рассматривают участие своих детей в работе музея как необходимое условие 

их полноценного развития, профессиональной ориентации и социализации. 

Мы стремимся, чтобы наша работа способствовала патриотическому воспитанию и 

гражданскому становлению молодежи, развитию мотивации учения; созданию новой 

образовательной среды; повышению профессиональной подготовки; углублению знаний в 

области естественных наук; ликвидации астрономической неграмотности; формированию 

интеллектуальных качеств, научного мировоззрения, целостной научной картины Мира; 

развитию различных умений и навыков в процессе технического творчества. 

 

3.2.8. Модуль «Волонтёрство» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

• привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям)  в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; 

• участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся;  

На уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «3D» 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБОУ СОШ №3 им. Ю.А. Гагарина, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;  

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете образовательной организации. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год,; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2.  Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроках; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

Календарный план ВР на 2021-2022 учебный год 

 
№ п/п Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
ответственные 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
 

1 «Организация воспитательной 
работы в 2021 – 2022 учебном 
году»: 
1. Анализ работы 
методического объединения 
классных руководителей за 

  
 
 

Последняя неделя 
августа 

 

 
Заместитель директора 

по ВР 
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2020 – 2021 учебный год. 
2. Утверждение плана работы 
на 2021 – 2022 учебный год. 
3. Функциональные 
обязанности классного 
руководителя. 

 

 
 

2 Консультации для молодых 
классных руководителей по 
вопросам организации работы с 
классом. 

 В течение года Заместитель директора 
по ВР, 

психолог 

3 Методический семинар для 
классных руководителей 
«Выявление обучающихся 
группы суицидального риска и 
заполнение «Таблицы факторов 
риска развития кризисных 
состояний и наличия 
суицидальных знаков». 

  
Сентябрь  

 
 

Февраль 

Заместитель директора 
по ВР, 

психолог 

4 Составление социального 
паспорта класса. 

 До 5.09 Классные 
руководители 

5 Составление плана 
воспитательной работы 
классного руководителя в 
соответствии Программой 
воспитания школы. 

 До 5.09 Классные 
руководители 

6 Работа с подростками и семьями 
«группы риска». 

 В течение года Классные 
руководители 

7 Заполнение классными 
руководителями «Таблицы 
факторов риска развития 
кризисных состояний и наличия 
суицидальных знаков». 

 октябрь 
 
 
 

март 

психолог 

8 Организация и проведение 
мероприятий с 
несовершеннолетними, 
состоящими на учете в ПДН, 
КДН, в каникулярное время. 

 Октябрь, декабрь, 
март, май. 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 
 

9 «Психолого-педагогическая 
компетентность классного 
руководителя как основа 
успешного партнерства»: 
1. Памятки для классных 
руководителей. 

 

 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, 

психолог 

10 Диагностика учащихся: - 
«Определение состояния 
психологического климата и 
межличностных отношений в 
классе» 
анкетирование 

5, 10 1.11-5.11 Психолог, классные 
руководители 
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11 «Методические находки  
 
 
 
 
 
 
 
классных руководителей»: 
1. Анализ воспитательной 
работы за 1 полугодие. 
2.  Отчет об участии 
обучающихся, класса в 
мероприятиях, творческих 
конкурсах. 
3.  Обсуждение новых форм и 
методов воспитательной работы 
классного руководителя 

 вторая неделя  
 
 
 
 
 
 
 

января 

Заместитель директора 
по ВР 

12 Методические совещания для 
педагогов по вопросам 
распознавания признаков 
различных видов буллинга. (по 
направлениям) 

 февраль Заместитель директора 
по ВР, 

психолог 

13 Заседание МО классных 
руководителей «Современные 
формы работы с родителями» 

 март Заместитель директора 
по ВР 

14 Заседание МО классных 
руководителей «Педагогический 
мониторинг эффективности 
воспитательного процесса, 
воспитательной системы» 

 июнь Заместитель директора 
по ВР 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
 

1 Тематический классный час: 
«Урок науки и технологии ». 

1-11 1.09.2021 Классные 
руководители 

2 Тематический урок. 
Международный день 
распространения 
грамотности(08.09) 

1-11 08.09 – 11.09.2021 Классные 
руководители 

3 День гражданской обороны. 1-11 04.10.2021 Учитель ОБЖ, 
классные 

руководители 
4 «Что значит быть патриотом 

сегодня?». Тематический урок 
1-11 18.10 – 23.10.2021 Классные 

руководители 
5 Международный день 

школьных библиотек. 
 

2-5 20.10 -25.10. Школьный 
библиотекарь 

Классные 
руководители 

6 Всероссийский урок, 
посвященный жизни и 
творчеству 

5-11 25.10-28.10.2021 Учителя русского и 
литературы 
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Ивана Сергеевича Тургенева 
7 Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 
Интернет. Тематический урок 

1-11 29.10.2021 Учителя информатики 

8 День народного единства. 
Классный час «Пока мы едины, 
мы 
непобедимы». 

1-11 04.11.2021 Классные 
руководители 

9 80 лет со Дня проведения 
военного парада на Красной 
площади в 1941 году. День 
воинской славы России. (07.11.) 
Просмотр видеофильма 
 

1-11 08.11.2021 Классные 
руководители, 

учителя-предметники 
на 3 уроке 

10 Тематические уроки 
литературы, посвященные 200-
летию Н.А.Некрасова  

5 – 9  10.12.2021 Учителя русского 
языка и литературы  

11 Всероссийский урок, 
посвященный жизни и 
творчеству Александра 
Исаевича Солженицына 

5-11 11.12.2021 Учителя русского и 
литературы 

12 Тематические уроки 
литературы, посвященные 200-
летию Ф.М.Достоевского  

9-е кл.  11.11 - 20.11. 2021 Учителя русского 
языка и литературы  

13 Информационный час, 
посвященный Международному 
дню 
борьбы с коррупцией. 

10-11 13.12.2021 Заместитель директора 
по ВР 

14 Тематические уроки «Читая 
Чехова» 

5 – 9 январь Учителя русского 
языка и литературы 

15 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества (15.02). 

  5-11 15.02.2022 
 

Классные 
руководители 

16 Тематические уроки русского 
языка «Международный день 
родного языка» 

  5-11 21.02.2022 Учителя русского и 
литературы 

17 День воссоединения Крыма с 
Россией (18.03.2014). 

 1-11 16.03 – 18.03.2022 Классные 
руководители 

18 День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – 
это мы». 
Выставка рисунков «Космос – 
это мы» 

 7-11 
 
 1-6 

12.04.2022 Классные 
руководители 

Учитель ИЗО, педагог 
организатор 

19 День памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах. Урок мужества. 

1-11 25.04.2022-
29.04.2022 

Классные 
руководители 

20 День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

8-11 29.04.2022 Учитель ОБЖ 

21 Тематический классный час: 
«Этих дней не смолкнет 
слава». 

1-11 3.05 - 
10.05.2022 

Классные 
руководители 

22 День славянской письменности 1-11 23.05.2022 Классные 
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и культуры 
Тематический урок. 

руководители 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 «Я кадет» 
«Тайны русского языка» 
«Амигос» (исп. язык) 
Строевая подготовка 
Огневая подготовка 
Боевые искусства 
«Танцевальный калейдоскоп» 
«Юные экологи» 
Эстрадный танец 
«Эксперимент» 
«Мир вышивки» 
«Модульное оригами» 
«Лейтеринг» 
«Словесная живопись» 
«Люблю тебя язык народа» 
«Люблю Отчизну» 
«Язык друг мой» 
«Я кадет» 
«Люблю французский» 
«Клуб гидов» 
«Школа безопасности» 
«Модульные цветы» 
«Мир слов» 
«Дождь из букв» 
«В мире театра» 
«За страницами учебника 
биологии» 
«О спорт-волейбол» 
«Мир русского языка» 
«Математика и жизнь» 
«Стенография» 
«Когда поют кадеты» 
«В мире информатики» 
«Всё о языке» 
«Физика вокруг нас» 
«В мире языков» 
«Мир вокруг нас» 
«Мир дизайна» 
«Музей для учения и 
увлечения» 
«Русь православная» 
«Королева спорта» 
«Образность в русском языке» 
«Законы жизни» 
«Основы дизайна» 
Подготовка к ОГЭ 
ЮФУ Физика, математика, 
информатика 
«Химия вокруг нас» 

1-11 В течение года Классные 
руководители  

(педагоги согласно 
тарификации ОУ) 
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Клуб «Дискриминант» 
«Законы для молодых» 
«Великий русский» 
Подготовка к ЕГЭ 
«Киноклуб 
«Основы финансовой 
грамотности» 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
1 Организация совместной 

работы родительской 
общественности и школы. 
Участие родителей в работе 
Совета профилактики 
правонарушений 

 В течение 
учебного года 

Администрация 

2  
Индивидуальная работа с 
семьями, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию 

 В течение 
учебного года 

Психолог, классные 
руководители 

3 Разработка, изготовление и 
распространение памяток для 
родителей на тему: «О 
здоровой и радостной жизни». 

 Сентябрь-
октябрь 

Администрация, 
психолог 

4 Информирование родителей об 
организации питания 
школьников 

 В течение 
учебного года 

Администрация, 
классные 

руководители  

5 Лекция для родителей 
обучающихся 5-х классов: 
«Мой ребѐнок пятиклассник. 
Психологические особенности 
периода адаптации, формы 
родительской помощи и 
поддержки» 

5 13.10.2021 психолог 

6 Родительский всеобуч: 
1. «Возрастные психолого-

педагогические 
особенности (младший 
школьник, подросток, 
старший школьник)» 

2. «Психологические 
особенности периода 
адаптации, формы 
родительской помощи и 
поддержки» 
(рекомендации) 

3. Влияние компьютера на 
жизнь школьника 

4. Профилактика 
суицидального поведения 
детей и подростков 

5. Буллинг 
6. Уникльность ребёнка 

  
 

сентябрь-октябрь 
 
 
 
 

13.10.2021 
 
 
 
 

12.11.2021 
 

10.12.2021 
 
 

  17.01.2022 
  25.03.2022 

Заместитель директора 
по ВР, 

психолог 
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8 Консультации родителей по 
вопросу организации горячего 
питания в школе (завтраки, 
обеды). 

 В течение 
учебного года 

Администрация, 
классные 

руководители  

9 Консультации родителей 
учащихся 9-х и 11-х классов по 
вопросам подготовки и 
проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

 По запросу 
родителей 

психолог 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

1 Организация дежурства по 
школе 

6-11 Первая неделя 
сентября 

Заместитель 
директора по ВР  

2 Выборы органов 
самоуправления в классах. 
Классный час 

5-11 20.09. – 
25.09.2021 

классные 
руководители 

3 Международный День 
пожилых людей 
Акция «От сердца к сердцу» 

1-11 01.10.2021 Педагог-организато 

4 Рейд «Береги книгу» 1-11 Первая неделя 
октября 

Заместитель 
директора по ВР 

5 Международный день учителя. 
1. Изготовление открыток 
2. Праздничная встреча 
 

8-11 05.10.2021 Педагог-организато 

6 «Я – лидер» (выборы 
председателя Совета 
старшеклассников). 

9-11 14.10.2021 Педагог-организатор 

7 Рейд «Школьная форма» 5-11 Последняя 
неделя октября 

Заместитель 
директора по ВР 

8 Организация работы вожатых в 
лагере 
дневного пребывания детей в 
период каникул. 

7-11 Каникулярное 
время 

Заместитель 
директора по ВР 

9 День Неизвестного 
солдата. Информационный 
стенд. 

1-11  
03.12.2021 

Педагог-организатор 

10 Новогодние представления. 
Выставка «Необычная 
ёлка». 

1-11 декабрь Педагог-организатор 

11 Рейд «Школьная форма» 5-11 Последняя 
неделя декабря 

Заместитель 
директора по ВР 

12 Рейд «Береги книгу» 1-11 Последняя 
неделя января 

Заместитель 
директора по ВР 

13 Праздник ко Дню защитника 
Отечества 
Выставка плакатов и рисунков 
«День защитника Отечества» 

7-11 
 
1-6 

21.02 – 
23.02.2022 

Педагог-организатор 
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14 Международный женский 
день Праздничная программа 
к 8 марта 
Выставка рисунков 
«Открытка для мамы» 

  5-11 07.03.2022 
 
 

04.03 – 
09.03.2022 

Педагог-организатор 

15 Рейд «Школьная форма» 5-11 Последняя 
неделя февраля 

Заместитель 
директора по ВР 

16 Акция «Мой подарок 
Победителю», выставка 
творческих 
работ. 

1-11 25.04-
30.04.2022 

Педагог-организатор 

17 Рейд «Береги книгу» 1-11 Последняя 
неделя апреля 

Заместитель 
директора по ВР 

18 Участие в памятных 
мероприятиях посвящённых 
ВОВ 

1-11 2.05 - 
08.05.2022 

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор 
19 Международный день семьи. 

Информационный стенд. 
5-11 15.05.2022 Педагог-организатор 

МОДУЛЬ «ПРОФРИЕНТАЦИЯ» 

1 Анализ занятости 
обучающихся, освоивших 
основные образовательные 
программы основного 
общего образования, в 2020- 
2021 учебном году. 
Информация о 
трудоустройстве 
выпускников 

9 сентябрь 
2021 г 

Зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

2 Консультации для 
родителей обучающихся 9-х 
и 11-х 
классов по вопросам 
профориентации 

9-11 в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

3 Посещение предприятий 
города 

8-10 в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

4 Участие в днях открытых 
дверей в ПТУ, ВУЗ-х с 
целью профориентации 

9-11 в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

5 Организация встреч с 
представителями различных 
учебных заведений с целью 
профориентации 

9-11 в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

6 Проведение тематических 
классных часов :«Все 
профессии нужны, все 
профессии важны» 

 
 

 1-11 

(7.03 – 12.03) 
 

Зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 
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7 Классный час «Готов к ОГЭ 
и ЕГЭ» 

9 и 11  классные 
руководители 

8 Участие во Всероссийских 
проектах по 
профориентации 
«ПроекТорияЯ «Билет в 
будущее» и «Zасобой» 
 

  9-11 в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

9 Анкетирование учащихся 9-
11 классов на предмет 
выявления профессий, 
пользующихся повышенным 
спросом у учащихся 

9-11 По графику психолог 

10 Лекторий для родителей «Роль 
семьи в правильном 
профессиональном 
самоопределении» 

9-11 в течение 
года 

психолог 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

1 Экскурсионные дни. 
Посещение памятных мест 
города и пригородов. 

1-11 в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

2 Праздник «День Знаний» 
Линейка, классные часы 

1-11 01.09.2021 Зам. директора по 
ВР, 

педагог - 
организатор 

3 Акция «Кормушка». 
Изготовление кормушек для 
птиц. 

   1-4 16.11-
20.11.2021 

Классные 
руководители 

4 День матери в России. 
Выставка «Мама, любимая 
мама» 

1-11 25.11-
28.11.2021 

Классные 
руководители, 

Педагог- 
организатор 

5 День неизвестного солдата. 
Информационный стенд «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

1-11 03.12.2021 Педагог - 
организатор 

6  
 Акция 
«Оденем 
школу в 
зиму»  
 

1-11  
 17-

24.12.  
 

Педагог - 
организатор 

7 Книжная выставка «Сказка про 
Рождество» 

1-4 14.01-
16.01.2022 

Библиотекарь 

8 Полка – выставка «Холокост: 
история, память, судьбы» 

 1-11 24.01.- 
27.01.2022 

Библиотекарь 
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9 День российской науки   1-11 08.02.2022 Классные 
руководители 

10 Праздничная программа, 
освященная Международному 
женскому Дюн 8 марта  
 

1-11 07.03.2-22 Заместитель 
директора по ВР,  

Педагог - 
организатор 

11 Всемирный день водных 
ресурсов. Информационный 
стенд. 
Конкурс рисунков «Вода 
дороже золота». 

1-11 
 

1-5 

21.03-
23.03.2022 

 
 

 

Классные 
руководители, 

педагоги - 
организаторы 

12 День Космонавтики. Классные 
часы, просмотр фильмов. 
Гагаринский урок.  

1-11 12.04.2022 Классные 
руководители, 

педагоги - 
организаторы 

13 Неделя военно-патриотического 
воспитания, посвященная Дню 
Победы по отдельному плану)  

1-11 30.04.-10.05.  
 

Заместитель 
директора по ВР,  

Педагог - 
организатор 

14 День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 годов (1945 год) 
Уроки мужества, 
посвященные празднованию 
77-й годовщины победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 
Встречи с ветеранами. 
Фотовыставка « Юные герои 
Великой Отечественной 
войны». 

 
 

 

 
 

06.05.2022 
 
 

04.05 – 
11.05.2022 

 
Классные 

руководители, 
педагоги - 

организаторы 

15 Выставка книг в школьной 
библиотеке по темам: 
«Толерантность – путь к 
миру» 

«Народы дружат книгами» 

 1-11 в течение 
года 

библиотекарь 

МОДУЛЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ – ПУТЬ К УСПЕХУ» 

1 Инструктаж по охране труда.  август 2021 г. зам.директора по 
АХР 

2 Утверждение плана 
мероприятий по 
предупреждению школьного 
травматизма 

 сентябрь 
2021 г. 

Директор ОУ 

3 Разработка и утверждение плана 
работы по профилактике 
суицидального поведения  
среди подростков  

 последняя неделя 
августа 2021 г. 

Директор, 
Заместитель 

директора по ВР 



 
 

42 
 

4 «Декада противодействия 
идеологии терроризма и 
экстремизма» 
День солидарности в борьбе 
с терроризмом. 
Классный час: «Терроризм – 
угроза обществу 21 века». 

1-11 02.09. – 
10.09.2021 

 

5 Диспут «Режим дня - основа 
успешной жизни» 

5-6  
 

сентябрь 
2021 г. 

Классные 
руководители 

6 Диагностика «Психологический 
климат в классе» 

6, 8,10 11-15.10. психолог 

7 Анкетирование и 
тестирование по 
конкретным показателям 
развития толерантности и 
межкультурного 
взаимопонимания в школе: 
-разработка анкет 

-анкетирование обучающихся 

5-11 октябрь 2021г Педагог – психолог 

8 Мероприятие «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 

3-4 12.10.2021 Учителя 
физической 
культуры 

 Классный час «О дружбе, 
доброте, отзывчивости» 

1-11 11.10.-
16.10.2021 

 

9 Совещание при директоре: 
«Организация работы по 
профилактике буллинга в 
подростковой среде»  

 октябрь Заместитель директора 
по ВР , 

уполномоченный по 
правам ребенка в 
школе , психолог 

10 Беседа: «Профилактика 
инфекционных заболеваний» 

1-11 октябрь, 
март 

Классные 
руководители, 

медсестра школы 
11 Социально – психологическое 

тестирование на 
предмет раннего выявления 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ. 

7-11 По плану Педагог – 
психолог, 

12 Мониторинг «Отношение к 
толерантности и 
экстремизму». 

7-11 ноябрь 
 

Педагог - психолог 

13 Тематические беседы на 
классных часах: 
«Экстремизм и патриотизм»;  
«Как экстремисты и 
террористы могут 
использовать подростков в 
своих преступных целях». 

 
 

1-6 
 

7-11 
 

15.11.-20.11.2021 Классные 
руководители 

14 К международному Дню 
толерантности тематический 

5-7 ноябрь 2021 г Педагог - организатор 
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праздник с представлением 
разных республик: «Мы 
разные, но мы вместе» 

15 Конкурс рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни» 

1-5 ноябрь 
2021 г 

Классные 
руководители 

16 Классный час «Здоровье береги 
смолоду» 

1-5 8.11-
13.11.2021 

Классные 
руководители 

17 Беседа «Безопасное поведение 
на водных объектах в зимнее 
время» 

1-11 ноябрь 
2021 г. 

Классные 
руководители 

18 Единый день 
информирования «1 декабря 
– Всемирный день 
профилактики ВИЧ – 
инфекции и СПИД» 
Выставка плакатов: 
«Информирован – значит, 
защищен». 
Классные часы 

 7-11 01.12.- 
4.12.2021 

Зам. директора 
по ВР. 

классные 
руководители 

19 Тематический классный час 
«Наркотики – 
смертельная угроза 
человечеству» 

7-11 17.01 – 22.01 Классные 
руководители 

20 Классный час «Режим дня и 
гигиена – залог твоего 
здоровья» 

8-11 21.02 – 26.02 Классные 
руководители 

21 Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. 
Тематический урок «Мой 
выбор», «Наркомания – шаг 
в бездну». 

  7-11 02.03-
04.03.2022 

Классные 
руководители 

22 Классный час «Что такое 
духовное богатство 
человека» 

 1-11 18.04.-
23.04.2022 

Классные 
руководители 

23 Классные часы «Решение 
конфликта поколений 
«Отцы и дети» 

1-11 (25.04 – 30.04) Классные 
руководители 

24 День пожарной охраны.  9-10 30.04.2022 Классные 
руководители 

25 Сдача норм ГТО 1-11 Сентябрь - 
декабрь 

Учителя 
физической 
культуры 

26 Классный час «Я уникален» 1-11 16.05.-21.05.2022  

27 Всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ СПИД» Конкурс 
плакатов 
 

5-10 май 2020 г. Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 

классные 
руководители, 
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28 Классный час : «Азбука 
успешности» 

1-11 Последняя 
неделя мая 

Классные 
руководители, 

 
29 Организация и проведение 

Дней здоровья 
 1-11 В течение 

года 
Классные 

руководители, 
учителя физической 

культуры,  
30 Организация выставок 

творческих работ 
обучающихся 
по здоровому образу жизни 

 1-11 в течение 
года 

педагог - организатор 

31 Организация школьного 
питания 

1-11 В течение 
года 

Ответственный за 
питание в ОУ 

32 Организация спортивных 
праздников, соревнований, 
привлечение к мероприятиям 
родителей 

1-11 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, 

учителя 
физической 
культуры 

МОДУЛЬ «Я ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 

1 Утверждение плана 
взаимодействия 
образовательного учреждения 
и инспекторов ПДН, как 
составной части по 
формированию 
законопослушного поведения 
обучающихся 

 сентябрь 
2021 г. 

Директор ОУ 

2 Составление социальных 
паспортов классов и школы  

1-11 До 5 сентября классные 
руководители 

3 Создание отрядов ЮИД 3-9 До 5 сентября 
 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 

4 Создании комиссии «За 
безопасность дорожного 
движения»  

 До 5 сентября 
 

Зам. директора по ВР 

5 Агитбригады ЮИД 3-9 по плану 
города 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 

 
6 «Телефон доверия – помощь в 

трудной ситуации»  Классный 
час 
 

1-11 4.10.-9.10 
14.03 – 19.03 

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 

7 В рамках уроков по 
обществознанию: 
«Гражданин – человек 
свободный и 
ответственный» 
«Правоотношения и 
правонарушения» 
«Нации и межнациональные 

  8-11 по программе Учителя 
обществознания 
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отношения». 
«Человек в системе 
социально – правовых 
норм» 

8 Встреча с инспектором ПДН 
об ответственности участия 
в несанкционированных 
акциях. 

  7-11 по плану 
совместной 

работы 

Зам. директора по ВР 

9 Мероприятия по 
предупреждению ДТП среди 
несовершеннолетних 

1-11 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, педаго-
организатор, 
классные 
руководители 

10 Проведение 
заседаний Совета 
профилактики 
правонарушений 

1-11 по отдельному 
плану 

Зам. директора по 
ВР, педагог – 

психолог, 
педагоги - 

предметники 
11 Оказание 

адаптационной помощи 
вновь прибывшим 
обучающимся в новом 
классном коллективе 

1-11 в течение 
года 

педагог – психолог 

12 Классные часы: 
 «Ответственность за 
нарушение правил поведения 
в школе и на уроке» 
«Ответственность за 
непосещение школы, пропуски 
уроков без уважительных 
причин»  
 «Основные документы, 
защищающие права детей» 
 

 
 

  1-4 
 
 

  5-8 
 
 

  9-11 
 
 

(13.09.-18.09) 
 

Классные 
руководители 

13 Дискуссия «Социальные сети: 
где кроется опасность» 

  6-11 22.11-27.11 Классные 
руководители 

14 Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Единый 
информационный 
день с участием 
представителей 
правоохранительных 
органов, органов 
прокуратуры. 

5-11 09.12-
13.12.2021 

Зам. директора по 
ВР 

15 Государственные символы 
России: герб, флаг, гимн.  
 
Конституция» - основной 
закон государства. 
Тематический урок 

 

  1-4 
 

 
 

5-7 
 
 

 

10.12.2021 Классные 
руководители 

 
Учителя 

обществознания 
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«Правовая грамотность»    8-11  

16 Классный час: «Передвижение 
на улицах и дорогах во время 
зимних каникул» 

1-11 27.12-28.12.2021 Классные 
руководители 

17 Классный час с элементами 
дискуссии: 
«Нет преступления без 
наказания»  
«Подросток и закон»  
 

 
 

   1-6 
 
7-11 

 
 

 
 

24.01 -29.01 

Классные 
руководители 

18 Тематический классный час: 
«День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества».  
Информационный стенд о 
воинах – 
интернационалистах 
Таганрога». 

1-11 15.02.2021 Классные 
руководители, 

педагог - 
организатор 

19 Собрание  родительской 
общественности 
« Ответственность родителей за 
ненадлежащее исполнение 
своих родительских 
обязанностей»  
 

 Последняя 
неделя апреля 

Администрация 

20 Участие в соревнованиях « 
Безопасное колесо» 

5-8 по плану 
города 

Педагог-организатор 

21 Анкета «Моя гражданская 
позиция» 

9-11 Май 
2022г. 

Педагог – психолог, 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ СМИ» 

1 Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей в стенгазете  

 в течение 
года 

Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
2 Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий.  
 в течение 

года 
Классные 

руководители 

3 Размещение информации о 
прошедших мероприятиях  в 
инстаграм, контакте, на сайте. 
 

 в течение 
года 

Педагог-организатор 

4 Конкурс социальных 
видеороликов  

 ноябрь Классные 
руководители 

5 Видеоролики «Школьное 
питание –здоровое питание»  
 

 март Классные 
руководители 
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	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	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 тол...
	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.
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