БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
ОМСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»
СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета
учреждения
____________________ /С.Б.Шаркова
« ___» __________2021 г.
Протокол № ___ от ______2021 г

УВЕРЖДАЮ
Директор БОУ г .Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 3»»
__________ /Л.А.Кузовкова
« ____» ___________2021 г.

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

1

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 3» дата основания школы 1957 год.
Школа расположена в микрорайоне «Радуга», населения которого проживают в высотных домах и в частном секторе.
В школе обучаются 926 обучающихся: 12 опекаемых детей, 121 - из многодетных семей, неблагополучных - 18 . Неполные семьи составляют 60%, полные - 40% от общего количества.
Внеклассная работа в школе проводится согласно основным направлениям: социальное,
общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное.
Традиционно в школе проходят коллективные мероприятия: «Здравствуй, школа!», «Вахта
памяти» (посвященная выпускникам школы, погибшим в горячих точках), «Фестиваль знаний и
творчества», «Славим имя твое, Солдат», «Смотр строя и песни», общешкольный проект
«Бессмертный полк школы № 3», общешкольный спортивный праздник «День здоровья».
На протяжении многих лет в учреждение действует Детское общественное объединение
«Школьная республика» в которое входят следующие отряды: АДД «Забота», ЮИД «Зеленая волна», ДЮП «Искорки», совет старшеклассников. Работает школьный спортивный клуб.
В социуме школы находятся АОА ОмПО «Иртыш», БДОУ «Детский сад № 12», БДОУ «Детский сад № 21», ДЮСШ, библиотеки им. П.Васильева, им.З.Космодемьянской, БОУ ДОД «Школа
искусств № 13», КДЦ им. Свердлова, СК «Искра», КТОС «Радуга», социальный центр «Родник»
благодаря чему сложилась система воспитательной работы, направленная на расширение образовательного пространства, развитие и воспитание личности во внеурочное время.
Школа тесно сотрудничает с различными учебными и общественными организациями: Сибирским профессиональным колледжем, ОмГУ, Омской юридической академией, БУ «Омским областным центром профориентации», что позволяет разрабатывать и реализовывать совместные дополнительные образовательные программы, участвовать в конкурсах и олимпиадах различного
уровня направленных на повышение качества обучения школьников и успешное поступление в
учебные заведения.
Налажен тесный контакт с подшефным предприятием АО «ОНИИП» экскурсии на
предприятия, совместные праздничные мероприятия, летняя занятость учащихся, заводская
премия лучшим учащихся.
Совместное сотрудничество с детским эколого-биологическим центром, позволяет учащимся
участвовать в мероприятиях и конкурсах, занимать призовые места.
Педагогический коллектив работает в тесном сотрудничестве с театрами и музеями города
Омска.
По работе с «Трудными детьми», с детьми «группы риска» совместная работа ведется с социальным центром «Родник», ОП №4.

2

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для общества
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек),
формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В
связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным
фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять
чуть большее внимание на разных уровнях общего образования.
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором
они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой
для развития социально значимых отношений школьников 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, внимательным к близким и отзывчивым; уважать старших и заботиться о
младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка 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;
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стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение
и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 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.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наи4

более удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста:
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как
именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их
общества. Это:
опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
опыт природоохранных дел;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский
опыт;
опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной
категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться
в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать
с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использо5

вание на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
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 школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
организовывать профориентационную работу со школьниками;
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
2. 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.
Модуль 3.1 «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 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:
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: «Неделя добра», акция «Георгиевская лента», месячник по благоустройству и очистке территории, «Очистим
озеро Чередовое»;
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, района, страны: проект РДШ «Классные встречи»;
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с АО «ОНИИП» , семьями
учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: по
увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины (проведение митингов
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(совместно с ОАО ОмПО «Иртыш» и Администрацией ЛАО) игра «Зарница», возложение цветов в
сквере борцов революции), праздник спорта.
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: «День науки», «День здоровья»,
«Битва хоров»;
- торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники»,
«Прощай начальная школа», фестиваль знания и творчества, церемония вручения аттестатов;
- 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. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия
и уважения друг к другу: Фестиваль «Успех».
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников обучающихся,
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.
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.
Модуль 3.2. «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности
ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё
место в жизни.
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Направления деятельности классного руководителя:
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. Формы и виды деятельности:
- наблюдение;
- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, медицинским работником школы;
- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.
- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед
2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка.
Формы и виды деятельности:
- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, года)
по разным направлениям деятельности;
- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», походы в театр, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;
- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и проведение КТД);
- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти
лидеров для организации интересных и полезных дел;
- создание ситуации выбора и успеха.
3. Формирование и развитие коллектива класса
Формы и виды деятельности:
- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся;
- составление карты интересов и увлечений обучающихся;
- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», «Мой класс сегодня и завтра», оформление классного уголка.

 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. (по индивидуальному плану классного руководителя)
4. Индивидуальная работа с учащимися класса.
Формы и виды деятельности:
— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся
класса;
— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта;
— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;
— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.
5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.
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6. Работа с учителями, преподающими в классе.
Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, педагогические советы по проблемам класса, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом - психологом
7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.
- Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными
поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с родителями.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. План внеурочной деятельности реализуется не только курсами внеурочной деятельности, но и внеклассными
мероприятиями в соотношении приблизительно 20%. На месяц классному руководителю отводится до 12 часов для реализации рабочей программы классного руководителя.
Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для
накопления опыта социально значимых отношений.
В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления с 2019 года кроме секции
баскетбол, обучающимся 3- 5 классам предлагается авторский курс «Школа мяча». К трем урокам
физической культуры, входящим в инвариативную часть учебного плана, добавляется курс внеурочной деятельности «Подвижные игры», развивающий двигательную активность, ловкость, сообразительность, быстроту, внимательность. Через систему общешкольных мероприятий: День здоровья, веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья», «Отцы и дети»; пионербол, «Рыцари»,
«Спорт. Грация. Красота»
Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осуществляется, в том числе, и в рамках реализации духовно-нравственного направления. В течение
девяти лет для обучающихся 5-11 классов предлагается курс внеурочной деятельности «Историки
краеведы», «Я житель земли Омской». Для обучающихся начальных классов курс внеурочной деятельности «Служу Отечеству пером», «Первоклассная газета».
Через систему общешкольных мероприятий: классных часов посвященных дням воинской
славы (по плану классного руководителя),Вахта памяти, посвященная выпускникам нашей школы
погибших в горячих точках, реализация проекта «Бессмертный полк БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3», фестиваль – конкурс патриотической песни, для обучающихся 1-4
классов «Битва хоров», конкурс смотр строя и песни, экскурсии в музеи. Проведение и участие в
акциях: «Письмо солдату», «Посылка солдату».
Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы во внеурочное время
осуществляется с учетом интересов учащихся, квалификации руководителей, состояния учебноматериальной базы, наличия организаций и учреждений, способных оказать необходимую помощь. Со школой находятся в творческом контакте городские организации: совет ветеранов, библиотека им.П.Васильева, музеи, театры.
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей,
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формирование коммуникативной и общекультурной компетенции
Реализуется через курс внеурочной деятельности «Музыкальный ключик», «Творческая
мастерская».
Развитие личность обучающихся, их творческие способности, интерес к учению; формировать желания и умения учиться, вырабатывать чувства ответственности за результаты своего
труда реализуется через курсы внеурочной деятельности «Занимательный русский язык», «занимательная математика», «Смысловое чтение», «Проектная деятельность», «Математический клуб»,
«Занимательная география», «Наглядная геометрия», «Основы информатики», «Химия вокруг
нас», «Географический мир», «Химический калейдоскоп», «Подросток и закон», «Решение нестандартных задач по физике», «Мой выбор».
Через систему общешкольных мероприятий «День науки», классные часы, экскурсии на
предприятия.
Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение
направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом.
Модуль 3.4. «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
- специально разработанные занятия
- уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют образовательное пространство предмета,
воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;
- интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному закреплению
тем урока;
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений
через создание специальных тематических проектов,
- предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;
- организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая
игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных
мероприятий (конкурс игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины,
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой
диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни
современников;
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- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в
электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы,
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных
смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб,
комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени»,
проведение Уроков мужества;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников
(предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, квесты;
- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам
урока);
- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии
и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего
развития способностей.
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном
занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые
виды самостоятельной деятельности
Модуль 3.5. «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.
Детское самоуправление в школе осуществляется через детское общественное объединение «Школьная республика»:
На уровне школы:



через деятельность выборного Совета старшеклассников школы (далее СС), 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, праздников, вечеров, акций и т.п.;
На уровне класса: через классное ученическое самоуправления;



через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (
старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его работу с работой СС и классных руководителей;
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через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса;

 через деятельность временных творческих дел, отвечающих за проведение мероприятий,
праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, ко Дню Учителя, ко Дню матери, «Дня здоровья»,
«Дня науки», Дня
самоуправления в рамках профориентационной работы.

 через работу школьного мадиацентра, в который входят: разновозрастный редакционный
совет школьного радио и редакцию «Школьная газета дети XXI века», целью которого является
организация, популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления
Работа школьников в редакционном совете радио обеспечивает получение опыта организаторской деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого потенциала; дает
возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора школьного дела, ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.);
редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и
организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается
информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих
достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы.
Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой творческий
потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.).
На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса,
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его
работу с другими коллективами, учителями;
- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы,
экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников
ответственных должностей.
С 1 по 4 класс школьники входят в детское объединение «Маленькая страна», целью которого является формирование активной жизненной позиции на основе гуманных ценностей; развитие, становление и совершенствование личности. Возглавляет объединение совет капитанов во главе с адмиралом. Совет капитанов заседает 1 раз в полугодие. Состоит из лидеров отделов и глав
отделов и действует 2 учебных года.
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
различного рода деятельности.



через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе
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Структура ученического самоуправления:
Президент
Совет старшеклассников
Секретарь

Отдел
спорта

Отдел
знаний

Отдел
культуры

Отдел
информации

Отдел
труда

Совет класса
Лидер класса

Художестве
нный сектор

Досуговый
сектор

Музыкальн
ый сектор

Медиа
сектор
Спортивный
сектор

Ученик

Модуль 3.6. «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности, включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального
маршрута.
На региональном и всероссийском уровне:
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение
открытых уроков (ПРОектория, единыйурок РФ );
На муниципальном уровне:

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах
На школьном уровне:

 Реализация проекта «Будущее начинается сегодня»
13

 профтестирование;
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций,
в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

 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;

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности
«Твой выбор», для обучающихся начальных классов «Шаг в профессию».
На индивидуальном уровне:
- 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;
- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях;
- составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора
профессии (Г.В. Резапкина));
Составление индивидуального профессионального маршрута обучающимися 9 класса;
- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – Человек»,
«Человек – Техника», «Человек – Природа»;
Модуль 3.7. «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:
- родители являются обязательными участниками государственно-общественного управления
школой (Совет школы, Общешкольная конференция), участвуют в решении вопросов воспитания
и социализации их детей;
- областные общешкольные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного общения.
- родительский урок, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
- родительские вебинары в интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей
14

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов;
- в рамках школьного проекта «Будущее начинается сегодня» родители проводят экскурсии
профориентационной направленности;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
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;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и
родителей.
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом;
Модуль 3.8. «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение «Школьная республика» –
это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3», созданное по инициативе детей и взрослых, объединяющих на основе общности интересов для реализации общих целей.

Отряд ЮИД
«Зеленая
волна»

Совет
старшеклассн
иков

«Школьная
республика»

Отряд ДЮП
«Искорки»

«Музыкаль
ный
ключик»
Медиоцентр
«Дети XXI
века»

«ШУСтрики»
5-7 класс

«Маленькая
страна»
1-4 класс
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АДД
«Забота»

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с библиотекой им.П.Васильева, СК «Искра», по проведению культурно - развлекательных мероприятий; участие школьников в работе на прилегающей к
школе территории и т.п);



организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный
для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям,
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение,
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;



рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);



поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении (реализуется посредством введения особой символики ДОО «Школьная республика»
имеет эмблему, флаг. Флаг представляет собой полотнище белого цвета, с изображением планеты
символизирует процветание и ладошек, символизирующих общность отрядов входящих в ДОО.
Эмблемой объединения является изображение земного шара (планета) с ладошками, символизирующими отряды, входящие в состав объединения;



участие членов детского общественного объедения в деятельности РДШ .
Модуль 3.9.«Школьные медиа»

В БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» функционирует школьный
медиацентр, в состав которого входят школьная газета «Дети XXI века», школьная радиорубка и
школьное телевидение.
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – формирование информационного
пространства школы через эффективное включение детей и педагогов в интеллектуальную,
творческую и социальную
деятельность на основе совершенствования информационной
культуры, навыков проектной деятельности и самоуправления, выявления одаренных детей и
вовлечения их в работу по информационной занятости во внеурочное время.
Данная цель реализуется через решение следующих задач:
- организация внеурочной работы детей по формированию школьной медиасреды;
- подготовки нового поколения к жизни в современных информационных условиях;
- выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей;
- формирование и развитие начальных профессионально значимых компетенций будущих
журналистов газет, радио и телевидения;
- повышение педагогического мастерства учителей школы в применении ИКТ в учебном

16

процессе;
- активизация работы школьного пресс-центра (продолжение выпуска школьной газеты,
создание школьного видеоцентра и радиостудии);
- воспитание у обучающихся медиаграмотности, умений работать с информацией, развитие
медиакомпетентности;
-взаимодействие с социальными партнерами (библиотекой им.П.Васильева, ОАО «ОНИИП»),
а также другими организациями, имеющими отношение к СМИ по вопросам сотрудничества и
размещения в эфире медиапродукта;
-развитие новых форм взаимодействия с родителями, вовлечение их в процесс создания
школьной медиасреды;
- создание единой школьной коллекции информационных ресурсов.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
 организация работы редакционного совета школьного ученического самоуправления ДШО
«Школьная республика» (подростки, старшеклассники и консультирующие их взрослые), целью
которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического
самоуправления;
 организация работы школьной газеты «Дети XXI
века», на страницах которой
размещаются материалы, освещающие жизнь школы, статьи, поднимающие важные нравственные,
социальные проблемы, вопросы профориентации школьников, информацию о значимых вузах,
колледжах, которые могут быть интересны школьникам; публикуются творческие работы
учащихся: поэтические произведения, сказки, репортажи и научно-популярные статьи;
 организация работы школьной интернет-группы детей и учителей БОУ г.Омска «Средняя
общеобразовательная школа №3» - разновозрастного сообщества школьников и педагогов,
поддерживающих интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальной сети «Контакт»
(ДШО "Школьная республика" https://vk.com/schoolrepublic3) с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации
виртуальной диалоговой площадки, на которой дети, учителя и родители могли бы открыто
обсуждать значимые для школы вопросы;
 организация работы школьной радиостудии «Дети XXI века», которая разрабатывает
сценарии радиопередач, посвященных значимым событиям в жизни школы, города и страны,
освещает страницы истории школы, готовит радиоведущих и проводит радиопередачи и классные
часы;
 организация работы школьного телевидения, которое выявляет одаренных ребят,
заинтересованных в создании медиасреды, транслирует и освещает школьные мероприятия,
активизируя внеурочная деятельность учащихся в школе, создает видеоролики и видеофильмы,
пополняя школьную видеотеку;
 взаимодействие с социальными партнерами (библиотекой им.П.Васильева, ОАО
«ОНИИП»), а также другими организациями, имеющими отношение к СМИ по вопросам
сотрудничества и размещения в эфире;
 повышение имиджа школы и самооценки всех участников медиацентра благодаря публикации материалов на различных видах медиаресурсов и освещению работы учебного заведения и
его партнеров.
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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.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, 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 школьниками 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 детьми 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 школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников 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 школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью
школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами,
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные
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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 уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Дела

Классы

время

«День здоровья»

1-4

проведения
17.09.21

«Зимняя сказка»

1

декабрь

1-4

январь

1-4

февра

1-4

апрель-май

«День науки»
Месячник

оборонно-

массовой работы
««Славим

имя

Ответственны
е
Учитель ФК,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

твое,

солдат»
«Никто не забыт, ничто не

Классные
руководители

забыто»
Курсы внеурочной деятельности

Название курса
«АБВГДЙКА»
«Занимательная математика»

Классы
1
2

Количество
часов
в неделю
34
34

Ответственные
Шахова М.В.
Варлакова Н.В.
Емельянова
С.В.Слободенюк
М.В.

«Занимательный русский язык»

2

34

Варлакова
Н.В.Емельянова С.В.

«Смысловое чтение»

2

«Работа с текстом»
«Занимательная математика»

3
3

34

Слободенюк М.В.
Емельянова С.В.

34
34

Слободеннюк М.В.
Вебер Л.В.
Вебер Л.В.
Варлакова Н.В.

«Смысловое чтение»

3

34

Чамшина Т.В.
Варлакова Н.В.

«Занимательный русский язык»
«Первоклассная газета»
«Первоклассная газета»
«Смысловое чтение»

3
4
1
4

34
34
34
34

Чамшина Т.В.
Чамшина Т.В.
Шахова М.В.
Шахова М.В.
Мищенко Е.В.

34
34
34

Серкова С.Г.
Мищенко Е.В.
Московкина С.В.
Московкина С.В.

34
34
34
34

Литвиненко Л.П.
Серкова С.Г.
Галуза М.В.
Лихачева С.В.
Рыжкова О.Д.

«Секреты русского языка»
«Подвижные игры»
«Проектная деятельность»

4
1
1

«Служу Отечеству пером»
«Музыкальный ключик»
«Школа мяча»
«Кисточка»

4
1,2,3,4
3,4
1-4
Самоуправление

Дела, события,

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

сентябрь

Классный

мероприятия
Организация
классах,

самоуправления

оформление

в

1-4

классного

руководитель

уголка

Работа классных секторов
Общеклассные поручения

1-4
1-4

в течение года

классный

в течение года

руководитель
классный
руководитель

Профориентация

Дела, события,

Классы

Ориентировочное
время
проведения

мероприятия
22

Ответственные

Классные часы
1

октябрь

«Все работы хороши, выбирай
на вкус»

1

январь

«Профессии наших родителей»

2

октябрь

«О профессиях разных, нужных
и важных»

2

январь

«Путь в профессию начинается
в школе»

3

октябрь

«Здоровый образ жизни»

4

декабрь

Курс внеурочной деятельности
проектная деятельность:
«Путешествие в профландию»

1-4

В течение года

Экскурсии на предприятия, в
музеи
(знакомство
с
различными профессиями)

1-4

В течение года

«Мир моих интересов»

Учебная деятельность:
«Все профессии важны», «Что
такое экономика», «Культура и
образование»,
«Развитие
науки» (курс «Окружающий
мир»)
Знакомство с профессиями в
курсе
«Русского
языка»

Классный
руководитель,
ответственный за
профориентацию
Новикова И.Н.
Классный
руководитель,
ответственный за
профориентацию
Новикова И.Н.
Классный
руководитель,
ответственный за
профориентацию
Новикова И.Н.
Классный
руководитель,
ответственный за
профориентацию
Новикова И.Н.
Классный
руководитель,
ответственный за
профориентацию
Новикова И.Н.
Классный
руководитель,
ответственный за
профориентацию
Новикова И.Н.
Классный
руководитель,
ответственный за
профориентацию
Новикова И.Н.,
Омский
областной
профцентр
Классный
руководитель,
ответственный за
профориентацию
Новикова И.Н.

1-4

В течение года

Учительпредметник

1-4

В течение года

Учительпредметник
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(словарная работа со словами,
обозначающими профессии)
Знакомство с профессиями
художника,
архитектора,
скульптора
на
уроках
изобразительного искусства.
Диагностика :
Выявление
интересов
учащихся;
Определение
жизненно важных ценностей;
Выявление способностей и
уровня
развития
познавательных процессов.

1-4

В течение года

4

Учительпредметник

апрель

педагог-психолог

Ориентировочное
время
проведения
в течение года

Ответственные

Школьные медиа

Дела, события, мероприятия

Классы

Написание статей в рубрику
«Маленькая

страна»

1-4
в

классный
руководитель

школьную газету «Дети XXI
века»
Театральные постановки

1-4

в рамках рабочей

библиотекарь

программы

Начинкина В.С.

дополнительного
образования
«Театральное
Курс «Смысловое чтение» в
рамках

внеурочной

деятельности
Курс

«Проектная

деятельность»

в

1-4

творчество»
в течение года

классный
руководитель

1-4

в течение года

классный
руководитель

рамках

внеурочной деятельности
Детские общественные объединения

Дела, события,

Классы

мероприятия
Выступление
агидбригад

1-4

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

в течение года

классные
руководители

МИДД (младшие инспектора
24

дорожного движения»
Выступление агидбригад КМП
(команда

1-4

в течение года

руководители

младших

пожарников)
Работа
команд

МДП

классные

1-4

в течение года

классные
руководители

(маленькие друзья полиции)
Работа с родителями

Дела, события,

Классы

мероприятия
Организационное родительское

Ориентировочное
время
проведения

1-4

23.09.2021

Классный
руководитель

1-4

21.10.21

Классный
руководитель

1-4
1-4

15.10.2021
16.12.2021

Администрация
Классные
руководители

1-4

По плану

Классные
руководители,
ответственный
ПДД
Классные
руководители

собрание.

Знакомство

Уставом

школы,

режимом

работы
«Психологические
детей

в

с

Ответственные

трудности

образовательном

процессе. Проблемы учебной
мотивации,

дисциплины,

адаптации»
Отчетная конференция
«Коммуникативная
компетентность
детей.

родителей и

Способы

конструктивного

и

приемы
общения.

Профилактика конфликтности»
Родительский патруль

1 раз в четверть
«Психологические особенности

1-4

май

Итоги года
Совместное участие с детьми в

1-4

общеклассных мероприятиях
Индивидуальные консультации

По плану классного
руководителя

1-4

По мере

каждого
Развитие

возрастного

этапа.

эмоционально-

волевой и познавательной сфер
ребенка».
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Классные
руководители
Классный

необходимости

руководитель,
педагог -психолог

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела

Классы

Дела

Ориентировочное
время
проведения
1.09.2021

«День знаний»

5-9

Общешкольные классные часы
«Дни воинской славы России»

5-9

(по
плану
классного
руководителя)

«День здоровья»

5-9

17.09.21

«Зимняя сказка»

5-9

декабрь

«День науки»

5-9

январь

5-9

февра

5-9

апрель-май

5-9

май

Месячник

оборонно-

массовой работы
««Славим

имя

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Учитель ФК,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

твое,

солдат»
«Никто не забыт, ничто не

Классные
руководители

забыто»
«Фестиваль

знаний

и
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Классные

творчества»

руководители
Курсы внеурочной деятельности

Название курса
«Творческая мастерская»
«Проектная деятельность»

Классы
5-7
7-9

Количество
часов
в неделю
102
12

Ответственные
Макулова И.В.
Богоявленская М.В.
Малахова Н.А.
Чечелева Л.В.
Новикова И.Н.
Роговская Н.А.
Лихачева С.В.
Евсеенко В.И.

«Решение нестандартных задач

9

34

Рыжкова О.Д.
Викторова Т.Е.

по физике»
«Интересное в физике»
«Общие
закономерности

8
9

34
34

Викторова Т.Е.
Чечелева Л.В.

биологии»
«Историки — краеведы»
«Подросток и закон»
«Историки — краеведы»
«Химический калейдоскоп»
«Химия вокруг нас»
«Я житель земли Омской»
«Твой выбор»
«За
страницами
учебника

7,9
9
6
9
8
5-6
8-9
8

34
34
34
68
34
34
102
34

Малахова Н.А.
Малахова Н.А.
Богоявленская М.В.
Кашина О.Н.
Кашина О.Н.
Новикова И.Н.
Новикова И.Н.
Гартунг Н.В.

8
9

34
34

Гартунг Н.В.
Грицутенко Ю.В.

7, 8
5-9

34
102

Мацкевич А.М.
Классные

математики»
«Наглядная геометрия»
«Мир алгебры и геометрии»

«Секреты орфографии»
«Ученическое сообщество»

руководители
Самоуправление

Дела, события,

Классы

мероприятия
Организация самоуправления в

5-9

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь
27

Ответственные
Классный

классах, оформление классного
уголка
Составление плана работы на
месяц, анализ о проделанной
работе
Организация дежурства по

руководитель
5-9

ежемесячно

6-9

По графику

Конференция
детского
самоуправления «Круг»

7-9

октябрь

КДТ
«Зимняя
сказка»
оформление фасада здания

5-9

Ноябрь-декабрь

школе

Классный
руководитель,
лидеры класса
Классный
руководитель,
ответственный
дежурный
Лидеры
класса,
совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Лидеры
класса,
классный
руководитель

Профориентация

Дела, события,

Классы

Ориентировочное
время
проведения

мероприятия
Классные часы (втречи с интересными людьми)
« Мир моих интересов»
5
По плану
классного
руководителя
« Мир профессий»
5
«Моя
мечта
о
будущей
профессии»
«Навыки
общения
и
взаимодействия»
«Мои увлечения»

6

«Все профессии важны, все
профессии нужны»
«Здоровый образ жизни»

7

Экскурсии на предприятия и
учреждения
Участие
в
конкурсах
(развитие интересов учащихся
через участие в различных
конкурсах(рисунки, поделки),
концертах,
спортивных
соревнованиях,
совместных
мероприятиях с родителями)

5-9

6
7

7

5-9

Ответственные

Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель

В течение года
Учителяпредметники
Кл. руководители

Учебная деятельность:
28

Изучение тем: «Кто где
работает», «Кем ты хочешь
стать?»
(на
уроках
иностранного языка)
Знакомство с профессиями
ювелир, кожевенник, гончар (на
уроках истории)
Знакомство с профессиями
повара,
швеи,
модельера,
вышивальщицы, столяра (на
уроках технологии)
Изучение тем:
«Познание мира и себя»;
«Что такое самосознание»;
«На что ты способен»;
«Человек и его деятельность»;
«На пути к жизненному
успеху»;
«Привычка к труду помогает
успеху»;
«Готовимся
выбирать
профессию»;
«Выбор жизненного пути» (в
курсе «Обществознания»)
Знакомство с профессиями
картограф, топограф, синоптик
(на уроках географии)

5

В течение года

Учителяпредметники

5

В течение года

Учителяпредметники

5

В течение года

Учителяпредметники

6

В течение года

Учителяпредметники

6

В течение года

Учителяпредметники

Знакомство с профессией
археолог( на уроках истории)

6

В течение года

Учителяпредметники

Словарная работа со словами,
обозначающими профессии(на
уроках русского языка)

6

В течение года

Учителяпредметники

Знакомство с профессиями
менеджера,
дизайнера,
предпринимателя (на уроках
технологии)
Изучение тем:
· «Кто стоит на страже закона»;
· «Экономика и её основные
участники»;
· «Дело мастера боится»;
·
«Из чего складывается
мастерство работника»;
· «Труд и зарплата»;
· «Количество и качество
труда»;
· «Виды и формы бизнеса»;
· «Обмен, торговля, реклама»

6

В течение года

Учителяпредметники

7

В течение года

Учителяпредметники

29

(в курсе «Обществознания»)
«Хотел
бы
ты
стать
знаменитым»
(уроки
иностранного языка)

7

В течение года

Учителяпредметники

7

В течение года

Учителяпредметники

5

сентябрь

6

ноябрь

«Навыки
общения
и
взаимодействия»
«Общечеловеческие ценности»

6

октябрь

7

октябрь-апрель

«Навыки
общения
и
взаимодействия»
Реализация школьного проекта
«Будущее начинается сегодня»

7

октябрь-апрель

8-9

В течение года

Педагог-психолог
Леонтьева Н.Г.
Классный
руководитель
Педагог-психолог
Леонтьева Н.Г.
Педагог-психолог
Леонтьева Н.Г.
Педагог-психолог
Леонтьева Н.Г.
Учителяпредметники,
классные
руководители,
ответственный за
профориентацию

Знакомство
с
различными
профессиями
(на
уроках
биологии, технологии, изо,
географии, физике)

Диагностика:
«Готовность
учащихся
обучению в средней школе»
«Уровень воспитанности»

к

Школьные медиа

Дела, события,
Выпуск

мероприятия
газеты «Дети

XXI

Классы

Ориентировочное
время
проведения

5-9

В рамках рабочей

века»

программы

Школьная радиорубка «Дети
XXI века»

5-9

Ответственные
Руководитель
кружка

Парыгина

дополнительного

Е.А.

образования
В рамках рабочей

Руководитель

программы
дополнительного
образования
Детские общественные объединения
Ориентировочное
30

кружка
А.М.

Мацкевич

Дела, события,

Классы

мероприятия

время
проведения

День знаний «Утро школьное,
здравствуй»

5-9

сентябрь

Обновление уголка ДО «Школьная
республика»

5-9

сентябрь

Конференция ДОО «Школьная
республика»

5-9

октябрь

Конкурс газет ко Дню Учителя

5-9

Концерт ко дню Учителя
«Учителям – почет и слава!»

5-9

Участие в соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту

8-9

Экскурсия в музей главного
управления МЧС России по
Омской области

8-9

Старт осенней недели добра

5-9

День Матери
Поздравительная газета
Выставки детского творчества
Концерт для шефов ОАО «АО
«ОНИИП»
Поздравление на дому
Открытие мастерской Деда
Мороза

5-9

ноябрь

5-9

декабрь

Конкурс елочных игрушек

5-9

декабрь

Конкурс новогодних газет

5-9

декабрь

Оформление школы

5-9

декабрь

Неделя науки

5-9

январь

Президентский прием

5-9

январь

День защитника Отечества
Поздравление и встреча с

5-9

февраль

31

Ответственные
Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,
отряд
АДД
«Забота»
ДОО «Школьная
республика»,
старшая
вожатая
Мокрецова П.В.
Совет
старшеклассников,
Совет
старшеклассников,
Совет
старшеклассников,
старшая
вожатая
Мокрецова П.В.
Совет
старшеклассников
Совет
старшеклассников,
старшая
вожатая
Мокрецова П.В.
Совет
старшекласников,

ветеранами
Концерт для шефов ОАО «АО
«ОНИИП»
Поздравление на дому
Работа отряда ЮИД «Зеленая
волна»

8

В течение года по

отряд
АДД
«Забота»
Старшая вожатая
Мокрецова П.В.
Ответственный

Работа отряда ДЮП «Искорки»

5

плану
В течение года по

Малахова Н.А.
Ответственный

плану
март

Евсеенко В.И.
ДОО «Школьная

«Праздник весны» концерт,
посвященный Международному
женскому дню

5-9

Старт Весенней недели добра
Помощь пожилым людям
Ярмарка «Дети - детям»
Отбор вожатых в школьный лагерь

5-9

Участия в конкурсах РДШ

Дела, события,
мероприятия
Организационное родительское
собрание
«Психологические трудности
детей
в
образовательном
процессе. Проблемы учебной
мотивации,
дисциплины,
адаптации»
Отчетная конференция
«Коммуникативная
компетентность родителей и
детей. Способы и приемы
конструктивного
общения.
Профилактика конфликтности»
«Психологические особенности
каждого возрастного этапа.
Развитие
эмоциональноволевой и познавательной сфер
ребенка».
Итоги года
Родительский урок

республика»

7-9
5-9

апрель

ДОО

май

республика»
Старшая вожатая

В течение года

Работа с родителями
Ориентировочное
Классы
время
проведения

«Школьная

Мокрецова П.В.
Совет
старшеклассников,
старшая
вожатая
Мокрецова П.В.

Ответственные

5-9

22-23.09.2021

Классные
руководители

5-9

20-21.10.21

Классные
руководители

5-9
5-9

15.10.2021
15-16.12.2021

Администрация
Классный
руководитель

5-9

5-9

май

2 раза в год по
плану
32

Классные
руководители

Администрация,
социальный

педагог, классный
руководитель
Классные
руководители

Всероссийское
родительское
собрание
(на
платформе
открытыеурокиРФ)
Родительские
собрания
–
онлайн (на платформе Омского
областного
центра
профориентации)
Индивидуальные консультации

5-9

По графику

5-9

По графику

5-9

Совместные
мероприятия

5-9

По
мере Классный
необходимости
руководитель,
педагог-психолог
По
плану Классные
классного
руководители
руководителя

классные

Классные
руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
10-11 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела

Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения
1.09.2021

«День знаний»

10-11

Общешкольные классные часы
«Дни воинской славы России»

10-11

(по плану классного
руководителя)

«День здоровья»

10-11

«День науки»

10-11

17.09.2021
По специальному
плану
8.02.2021
По плану

Вахта

Памяти

(посвященная

10-11

15.02.2022
33

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
учитель ФК
Классные
руководители,
руководители МО
Классные

выпускникам

школы,

руководители,
учитель ФК

погибшим в горячих точках)
КДТ «Зимняя сказка»

10-11

Ноябрь – декабрь
По плану

месячник оборонно - массовой

10-11

февраль, май

работе

по специальному

«Никто не забыт, ничто не
забыто»
«Фестиваль

знаний

и

плану
апрель-май

10-11
10

май

Совет
старшеклассников,
старшая вожатая,
классный
руководитель
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные

творчества»

руководители
Курсы внеурочной деятельности

«Проектная деятельность»

10

Количество
часов
в неделю
12

«Ученическое сообщество»

10-11

102

Название курса

Классы

Ответственные
Богоявленская М.В.
Малахова Н.А.
Чечелева Л.В.
Новикова И.Н.
Роговская Н.А.
Лихачева С.В.
Евсеенко В.И.
Рыжкова О.Д.
Классные руководители

Самоуправление

Дела, события,
мероприятия
Организация самоуправления в
классах, оформление классного
уголка
Составление плана работы на
месяц, анализ о проделанной
работе
Организация дежурства по
школе
Конференция
детского
самоуправления «Круг»

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

10-11

сентябрь

10-11

ежемесячно

Обучающиеся, совет
старшеклассников

10-11

По графику

ответственный
дежурный

10-11

октябрь

Лидеры класса, совет
старшеклассников,

34

обучающиеся

КДТ
«Зимняя
сказка»
оформление фасада здания

10-11

Ноябрь-декабрь

День самоуправления

10-11

март

старшая вожатая
Лидеры
класса,
классный
руководитель
Совет
старшеклассников,
обучающиеся

Профориентация
Классы

Дела, события,
мероприятия
Экскурсии на предприятия и
учреждения
Участие в конкурсах (для
достижения результата)
Профдиагностика

10-11

в течение года

10-11

в течение года

10

Виртуальные экскурсии по
образовательным учреждениям
и предприятиям
Открытые уроки онлайн
(ПРОектория, единыйурок РФ)

Ориентировочное
время
проведения

октябрь

10-11

в течение года

10-11

в течение года

Ответственные
Классный
руководитель
Учителя-предметники
Кл. руководители
Омский
профориентационный
центр,
классный
руководитель
Классный
руководитель
Ответственный
профориентацию
И.Н.Новикова

за

Дни открытых дверей в
образовательных учреждениях
(участие в мастер классах,
профессиональных пробах)
Школьные медиа
Классы

Дела, события,
Выпуск
века»

мероприятия
газеты «Дети

XXI

10-11

Школьная радиорубка «Дети
XXI века»

10-11

Ориентировочное
время
проведения
В рамках рабочей
программы
дополнительного
образования
В рамках рабочей
программы
дополнительного
образования

Детские общественные объединения
35

Ответственные
Руководитель
кружка
Парыгина
Е.А.
Руководитель
кружка
Мацкевич
А.М.

Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

День знаний «Утро школьное,
здравствуй»

10-11

сентябрь

Обновление уголка ДО
«Школьная республика»

10-11

сентябрь

Конференция ДОО «Школьная
республика»

10-11

октябрь

Конкурс газет ко Дню Учителя

10-11

Концерт ко дню Учителя
«Учителям – почет и слава!»

10-11

Участие в соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту

10-11

Старт осенней недели добра

10-11

Неделя науки

10-11

январь

Президентский прием

10-11

январь

День защитника Отечества
Поздравление и встреча с
ветеранами
Концерт для шефов ОАО «АО
«ОНИИП»
Поздравление на дому
«Праздник весны» концерт,
посвященный
Международному женскому
дню

10-11

февраль

5-9

март

ДОО
«Школьная
республика»

Старт Весенней недели добра
Помощь пожилым людям
Ярмарка «Дети - детям»
Участия в конкурсах РДШ

5-9

апрель

ДОО
«Школьная
республика»

5-9

В течение года

Совет
старшеклассников,
старшая
вожатая
Мокрецова П.В.
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Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,
старшая вожатая
Совет
старшеклассников,ст
аршая вожатая
Совет
старшеклассиков
Совет
старшеклассников,
старшая
вожатая
Мокрецова П.В.
Совет
старшекласников,
отряд АДД «Забота»
Старшая
вожатая
Мокрецова П.В.

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

Организационное родительское
собрание
«Психологические трудности
детей
в
образовательном
процессе. Проблемы учебной
мотивации,
дисциплины,
адаптации»
Отчетная конференция
«Коммуникативная
компетентность родителей и
детей. Способы и приемы
конструктивного
общения.
Профилактика конфликтности»
«Психологические особенности
каждого возрастного этапа.
Развитие
эмоциональноволевой и познавательной сфер
ребенка».
Итоги года

10-11

Ориентировочное
время
проведения
22-23.09.2021

10-11

20-21.10.21

10-11
10-11

15.10.2021
15-16.12.2021

10-11

май

Родительский урок

10-11

2 раза в год по
плану

Всероссийское
родительское
собрание
(на
платформе
открытыеурокиРФ)
Родительские
собрания
–
онлайн (на платформе Омского
областного
центра
профориентации)
Индивидуальные консультации

10-11

По графику

10-11

По графику

10-11

Совместные
мероприятия

10-11

По
мере Классный
необходимости
руководитель,
педагог-психолог
По плану классного Классные
руководителя
руководители

внеклассные

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители

Администрация
Классный
руководитель

Классные
руководители

Администрация,
социальный педагог,
классный
руководитель
Классные
руководители
Классные
руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

37

