
 

 

 

         Утверждена 

Приказом по Средней школе №3 

          от 30.08.2021г. № 98 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3  имени Героя Советского Союза  

летчика-космонавта П.И.Беляева»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО Каменск-Уральский ГО 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п.п. 

 стр 

1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 4 

3 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9 

 3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела 9 

 3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 11 

 3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

13 

 3.4. Модуль «Школьный урок» 15 

 3.5. Модуль «Самоуправление» 16 

 3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 16 

 3.7. Модуль «Волонтерство» 18 

 3.8. Модуль «Экскурсии, походы» 19 

\ 3.9. Модуль «Профориентация» 19 

 3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 20 

 3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 21 

 3.12. Модуль «Работа с родителями» 22 

4 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 24 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-

2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-

2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-

2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И.Беляева» (далее – Школа) – одно из старейших образовательных 

учреждений города, имеет богатую историю, определенный уклад школьной 

жизни, сложившиеся традиции, особенности воспитательного процесса. В 

школе с 1939 по 1941гг.  обучались П.И.Беляев, летчик-космонавт; 

В.В.Пермяков, скульптор, автор «визитной карточки» нашего города, почетный 

гражданин;  с 1941 по 1944гг. располагался ЭГ №3118. И  патриотическое 

воспитание подрастающего поколения стало одним из приоритетных 

направлений нашей работы. Также наша школа неоднократно становилась 

победителем областных грантовых конкурсов среди общеобразовательных 

учреждений, реализующих инновационные программы и программы 

патриотического воспитания, педагоги неоднократные победители и призеры 

профессиональных конкурсов 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

-соблюдение законности прав семьи и ребенка; 

-соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

-обеспечение безопасности всех обучающихся при нахождении в Школе; 

-создание психологически комфортной среды для всех участников 

образовательных отношений для их конструктивного взаимодействия;  

-реализация процесса воспитания через работу детского общественного 

объединения – отряд «Патриот»; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

-соблюдение системности, целесообразности и нешаблонности воспитания 

как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Школе являются следующие:  

- интеграция воспитательных усилий педагогов в ключевые общешкольные 

дела - школьные проекты «Интеллект будущего», «Новогодний переполох», 

«Защитники Отечества», «Космический марафон», «Весна Победы», которые 

являются стержнем годового цикла воспитательной работы школы; 

- коллективная разработка, планирование, проведение и анализ 

результатов мероприятий - ключевых дел – школьных проектов; 

-совместная организация и проведение школьных проектов педагогов и 

учащихся; 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении 
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общешкольных дел и реализации  школьных проектов; 

-конструктивное взаимодействие школьников - межклассное и 

межвозрастное во внеклассной деятельности; 

- формирование доброжелательных и товарищеских взаимоотношений в 

коллективах классов, кружков, студий, секций, детского объединения; 

- классный руководитель является ключевой фигурой воспитания в школе, 

осуществляющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек формулируется общая цель воспитания.  

Цель воспитания в Школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

основе этих ценностей - усвоение ими социально значимых знаний; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям - 

развитие их социально значимых отношений; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике -

приобретение ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. 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 потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника. Знание их станет базой 
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для развития социально значимых отношений, накопления опыта осуществления 

социально значимых дел в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым; уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную домашнюю работу; 

- быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой дом, двор, улицу, город, 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; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций 

способствует его вхождению в социальный мир, в систему отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, 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;  

-к своему отечеству, своей Родине;  

-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, создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
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-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-к культуре как духовному богатству общества, 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, определяющий его жизненные цели, 

поступки, повседневную жизнь. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. 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, определение социальнозначимого 

опыта: 

-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, стране, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

-опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома, улице; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия, опыт создания 

собственных произведений культуры, творческого самовыражения;  

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

-опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1)реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел – 

школьных проектов, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3)вовлекать школьников в кружки, секции, студии через реализацию внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, воспитательные возможности; 

4)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий;  

5)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6)поддерживать деятельность детского общественного объединения – отряд 

«Патриот», функционирующего на базе школы; 

7)организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8)организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9)организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10)организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

11)организовать работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач способствует организации в 

школе интересной, событийно насыщенной жизни детей и педагогов, 

направленна на профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел – 

школьных проектов, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  
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Для этого в Школе 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.  

         Традиционными стали такие проекты как, «Рука помощи» 

(благотворительная акция для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации), «Улыбнись солдат» (патриотическая акция на поддержку 

военнослужащих срочной службы), «Друг меньший» (благотворительная акция 

по поддержке и оказанию посильной помощи бездомным животным), 

«Экодесант» (экологический проект по поддержанию окружающей среды). 

 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.  

           Традиционными стали такие мероприятия – праздник «День здоровья», 

«Папа, мама, я - спортивная семья», «День защитников Отечества», «День 

весны», «День Победы».  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – школьные проекты, проводятся ежегодно, 

участвуют все классы школы. Традиционными стали такие школьные проекты – 

«Интеллект будущего» (октябрь); «новогодний переполох» (декабрь), 

«Защитники Отечества» (февраль), «Космический марафон» (апрель), «Весна 

Победы» (май).  

 торжественный ритуал посвящения учащихся в детское общественное 

объединение – отряд «Патриот». Ежегодно лучшие ученики с 5 класса, по 

результатам собеседования с активом отряда «Патриот» 24 декабря в день 

памяти А.С.Глухих, выпускника школы, воина-интернационалиста, погибшего 

при несении службы вступают в детское общественное объединение- отряд 

«Патриот».    

 интеллектуальные игры между педагогами, родителями и школьниками.  

Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. Традиционно проводятся интеллектуальные игры «Мозгобойня» и 

«Политический биатлон» в осенний, зимний и весенний период.  

 церемония награждения по итогам года школьников, педагогов и родителей на 

«Параде звездочек и звезд» за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
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Школы. Проведение данной церемонии способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

участниками образовательных отношений, 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. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Школы – 

школьные проекты в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 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.  

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Классный руководитель организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися; работу с учителями-предметниками; работу с родителями 

учащихся (законными представителями). Принимает активное участие в 

методических объединениях классных руководителей разного уровня, в 

творческих педагогических  мастерских, а также в своей работе использует 

ресурсы научно-методического сопровождения Ассоциации классных 

руководителей, регионального  Центра воспитания, городского объединения 

классных руководителей и городского центра воспитательной работы.  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах – 

школьных проектах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития учащихся 

класса совместно с ними (познавательной, трудовой, спортивно-
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оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности). 

 проведение классных часов, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка, 

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 походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами; 

регулярные внутриклассные вечера, совместное общеклассное дело, 

организуемое в каникулярное время.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

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, учителями-

предметниками, 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.). 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, 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 

(законными представителями), с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 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 учащимися; 
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 проведение мини-педсоветов, школьных психолого-педагогических 

консилиумов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся (законными представителями): 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) школьников в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации, проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность; 

-формирование в кружках, секциях, студиях детско-взрослых общностей; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержка в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией, накопление социально значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
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гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

К таким курам относятся – «Умники и умницы». «Школа развития речи», 

«Лексико-грамматические основы английского языка», «Кое-что о множествах», 

«Инфознайка», «Информатика», «Сложные задачи математики», «Безопасность в 

нашем мире». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

К таким курсам относятся – Изо-студия «Капелька», вокальная студия, 

кружок «Ритмика». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

К таким курсам относятся профильные отряды «ЮИД» и «ДЮП».  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

К таким курсам относятся курс «Музейное дело». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

К таким курсам относятся секция «Волейбол», кружок «Подвижные игры».  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

К таким курсам относятся - кружок «Умелые ручки» и «Бисероплетение». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
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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;   

 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 даст 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. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в Школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом  

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов, 

праздников, тематических мероприятий и т.п.); 

 через деятельность детского общественного объединения – отряд 

«Патриот», занимающийся патриотическим направлением работы в школе 

 через взаимодействие с Российским движением школьников, 

Региональным центром патриотического воспитания, участием в проекте 

«Большая перемена», взаимодействие с городским Школьным Советом. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (сектор спортивных дел, сектор 

творческих дел, сектор учебной деятельности). 

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 отдельными направлениями работы. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – отряд 

«Патриот»- это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

№82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
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 организация общественно полезных дел, реализация конкретных 

направлений деятельности детского общественного объединения – отряд 

«Патриот» (информационная работа, волонтерская работа, поисковая 

деятельность, участие в проектах, акциях, мероприятиях), 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;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения – Торжественное 

посвящение школьников в детское общественное объединение 24 декабря в день 

Памяти воина-интернационалиста, выпускника школы, погибшего при 

исполнении интернационального долга; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; участие в социально-

значимых мероприятиях; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности, через применение символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички в соцсетях, проведения традиционных встреч. 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение; развивает коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий городского уровня от лица школы.  

Волонтерство на уровне города для школьников сегодня – это работа 

встречающими лицами на городских мероприятиях, работа организаторами при 
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проведении мероприятий разного уровня, посильная помощь нуждающимся 

людям, помощь в благоустройстве территорий и др.; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы.  

Волонтерская деятельность школьников на уровне школы  - это организация, 

оказание помощи, проведение отдельных этапов на мероприятиях школьного, 

городского, областного уровней, проводимых на базе школы;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками ветеранам войны и труда; 

ветеранам педагогического труда; работникам Эвакогоспиталя №3118 и бывшим 

узникам концлагерей и гетто, проживающим в микрорайоне расположения 

Школы;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы при организации и проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений. 

Традиционным стало проведение совместных праздников с детским дошкольным 

учреждением №9; оказание посильной помощи воспитанникам центра 

социальной реабилитации несовершеннолетних; участие в благоустройстве 

пришкольной территории.  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации; солдат срочной службы. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, концертов, тематических вечеров; 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории. 

3.8. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

Воспитательные возможности реализуются в следующих видах и формах: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии, походы выходного дня, 

экскурсии в музей, на предприятия города, на природу, интерактивные занятия; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, в другие 

города и населенные пункты для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 
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исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

 турслет школьников с проведением соревнований по спортивному 

ориентированию, конкурсов на лучший фотоотчет, знатоков лекарственных 

растений, туристской кухни, туристской песни, благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету.  

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие этой 

деятельности. Работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего, проводимые совместно с представителями 

Центра занятости населения, представителями предприятий; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, 

ррасширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города и области, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии. Такие как, участие в областном 

профориентационнм проекте «День турникета» и посещение предприятий; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах. Такие как, «Дни открытых дверей». 

«Ярмарка профессий», «День абитуриенты», «Навигатор поступления» и др.; 

 организация участия школьников в годовых профориентационных 

проектах, где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки, 

такие как «Проектория», «Билет в будущее», «Точка опоры» и др.  
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков - «Проектория», 

«Билет в будущее», «Я- класс»; 

 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. 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – 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 наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, деятельности органов самоуправления;  

 размещение материалов о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; размещаются научно-

популярные статьи; организуются конкурсы рассказов, сказок и др.;  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее группы «Средняя школа №3»,  «Патриот Средней 

школы №3» и «Музей школы» в социальных сетях ВКонтакте, аккаунт «Средняя 

школа №3» в Инстаграме с целью освещения деятельности образовательной 

организации и детского общественного объединения в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями открыто 

обсуждаются значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
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осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров ) и 

их периодическая переориентация; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной 

символики, используемой в повседневности и в торжественной жизни Школы; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении 

Школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, направленные на решение 

проблем обучения и воспитания, в т.ч с привлечение специалистов разных 

сфер; 

 родительские классные форумы в социальных сетях, на сайте школы, с 

целью обсуждения интересующих родителей вопросов, а также осуществление 

виртуальных консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
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 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в школьных психолого-педагогических консилиумах, 

Советах профилактики, с целью решения 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. 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса школы за 2020-2021 года проводился с 

целью выявления основных проблем процесса воспитания и последующего их 

решения. Основные принципы осуществления анализа: 

-принцип гуманистической направленности отражающий уважительное 

отношение обучающихся ко всем участникам образовательных отношений;  

-принцип сущностных сторон воспитания, качественные характеристики 

реализации программы (содержание, виды деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами);   

-принцип развивающего характера, направленный на использование педагогом 

результатов реализации программы воспитания (постановки цели, задач 

воспитания; планирование воспитательной работы; подбор видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности); 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников. 

Основными направлениями анализа воспитательного процесса стали: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

2. Воспитательная деятельность классных руководителей. 

3.Результаты управления воспитательным процессом. 

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса.  

      В нашей школе процесс воспитания является одним из приоритетных 

направлений работы всего педагогического коллектива. В 2020-2021 учебном 

году впервые за последние 10 лет было открыто 3 первых класса и поэтому 

работал 21 классный коллектив: 9 – на ступени начального общего образования, 

10 – на ступени основного общего образования, 2 – на ступени среднего общего 

образования.  

        На сегодняшний день в нашей школе успешно работает система 

взаимодействия  классных руководителей (схематично представлена ниже), 
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которая предполагает работу с классом, индивидуальную работу и работу с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

На уровне работы классного руководителя схематично систему можно 

представить следующим образом: 

  
 

 

За учебный год была организована индивидуальная работа с 10 учащимся 

Классный 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  ШМО классных 

руководителей 5-11классов  

Зам.директора по ВР 

Социальный 

педагог  

Педагог-психолог  Педагог- 

дефектолог   

Общешкольный 

родительский комитет    
Совет профилактики  Школьное ПМПК  

Учителя-

предметники  
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«группы риска», проведено 9 заседаний Совета профилактики и 13 заседаний 

школьного ПМПК. При данной модели работы наблюдаются положительные 

результаты – снижение количества учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете (с 10 до 3 человек), снятие с профилактического учета в Территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Синарского района 1 

ученика, отсутствие детей, состоящих на учете в отделе полиции.  

Такая система работы с классом четко отвечает основным требованиям – 

приобщение учащихся к правилам и нормам поведения,  достижения 

личностных результатов, их успешная социализация и саморазвитие. 

Система внеурочной деятельности в 1-4 классах,  5-9 классах и в 10 классе, 

в соответствии с ФГОС второго поколения  и Дополнительное образование 

школы в 2021-2022 учебном году была представлена следующими курсами: 

 

 
 

       Система внеурочной деятельности является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Реализация внеурочной деятельности создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. Внеурочная деятельность в прошлом учебном году 

организовывалась по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, в т. ч. через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

      В системе дополнительного образования школы было занято 139 человек, что 

составляет 30% от общего числа обучающихся, в т.ч. учащихся «особых 

категорий» - 16 человек, 12% от общего числа занятых. Педагогический 

коллектив в системе ДО – 1 педагог дополнительного образования, 9 человек – 

учителя-предметники. Прием в кружки ДО продолжается через ПФДО - 

электронные сертификаты. Учащиеся принимают активное участие в конкурсах, 
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фестивалях различного уровня. Всего в прошлом учебном году в мероприятиях 

приняли участие 52 человека, что составляет 53% от числа занятых в системе 

ДО. Из них 20 человек приняли участие в конкурсах окружного, областного, 

регионального и всероссийского уровней, всего победителей и призеров – 12 

человек, что составляет 45%. Многие учащиеся участвовали в мероприятиях 

более одного  раза. Результаты участия в мероприятиях: 

Профильный отряд «Юные инспектора дорожного движения – ЮИД» 

провели 3 акции «Родительский патруль», также организованы выступления в 

Дошкольном учреждении №9, приняли участие в городском конкурсе 

«Безопасное колесо».  

Профильный отряд «Дружина юных пожарных – ДЮП» принял участие в 

городском конкурсе агитбригад, областном конкурсе рисунков «Огню дорогу 

преградим». 

Кружок «Музейное дело» активно продолжал работу по краеведческой 

направленности, представлял свою деятельность на конкурсах разного уровня. 

Регулярно проходили тематические экскурсии для учащихся школ города, 

жителей микрорайона и представителей общественности, в т.ч в режиме он-лайн. 

Воспитанники Изо-студии «Капелька» показали высокие результаты в 

городских и всероссийских конкурсах изобразительного искусства, являются 

призѐрами и победителями таких конкурсов, как областной конкурс «Красота 

божьего мира», областной конкурс «Полиция глазами ребѐнка», всероссийский 

конкурс «Мир моих увлечений».    

  Воспитанники кружка «Умелые ручки» ежегодно изготавливают 

поздравительные открытки для ветеранов войны и труда.  

     Кружок «Инфознайка» активно принимал участие в городских конкурсах 

«Компьютерных художник» - победитель, «Конкурс презентаций – «Волшебный 

мир книги» - призеры, «Всемирная пацтина» - призер. 

К сожалению в прошлом учебном году все спортивные мероприятия были 

отменены и учащиеся физкультурно-спортивной направленности в 

соревнованиях участия не принимали.  

Таким образом, созданная в Школе система внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  позволяет сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей, воспитывать у них устойчивый интерес к 

познавательной деятельности и развивает их способности. 

      В 2020-2021 учебном году в вопросах развития самостоятельности, успешной 

социализации школьников активно работало самоуправение.  Учащиеся школы 

участвовали в мероприятия и проектах Российского движения школьников, в 

работе городского Совета школьников. Отдельные старшеклассники были 

отмечены следующими наградами за активную работу по самоуправлению: 

премия «За активную жизненную позицию», премия  «За помощь  людям. 

Волонтерство»,  премия «Участникам и организаторам молодежного 

самоуправления «Лидер года -2020» в номинации «Лидер молодежного 

самоуправления»; молодежная премия в номинации «Учебная и научно-

исследовательская деятельность, а также 10 человек  отмечены  грамотами «За 

активную жизненную позицию».   
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Проведя анализ работы нашей школы в направлении «Профориентация», 

учитывая специфику нашего региона – развитие производственно-

промышленной сферы мы активно используем потенциал следующих 

профориентационных проектов разных уровней - городской уровень «Точка 

опоры»; областной уровень «Уральская инженерная школа» и «День без 

турникета»; всероссийский  уровень «Проектория» и «Билет в будущее».    

Работа по профориентации школьников ведется систематически и охватывает 

следующие направления: тематические классные часы; посещение «Живых 

уроков» при КУТММ; тестирование старшеклассников на дальнейший 

профессиональный выбор через платформу «Билет в будущее»; встречи с 

представителями Центра занятости и АО «Синарский трубный завод»; 

посещение предприятий города и области. Данная работа способствует 

осознанному выбору сферы будущей профессиональной деятельности. 

   При выборе Вариативных Модулей примерной Программы воспитания 

наша команда учитывала приоритетные направления работы и были выделены 

следующие приемлемые для нас Модули - «Детские общественные 

объединения», «Ключевые общешкольные дела» и «Волонтерство».  

С 2004 года в школе действует детское общественное объединение – отряд 

«Патриот», которое насчитывает сегодня 165 человек – учащихся 5-11 классов.         

Члены отряда приняли участие в следующих мероприятиях:  городской проект 

по самоуправлению; городской конкурс «Лидер года», областной конкурс на 

лучшую трудовую бригаду; городская акция «День призывника». В связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой многие мероприятии 

проходили в он-лайн формате, такие как, всероссийские акции «Мы все равно им 

скажем спасибо!», областная акция «Спасибо Вам, ветераны!», городская акция 

«Окна Победы!». Итог работы отряда оценен на городском уровне – победа в 

конкурсе «Лидер года - 2020» в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение по развитию детского самоуправления», командир отряда «Патриот» 

- стал победителем в номинации «Лучший командир патриотического 

объединения», руководитель отряда стал победителем в номинации «Лучший 

руководитель молодежного объединения».  

          В нашей школе до 2019 года реализовывалось 10 значимых мероприятий в 

год. Проведя анализ деятельности, опираясь на позиции Программы воспитания, 

мы пришли к выводу, что необходимо минимизировать ключевые общешкольные 

дела для достижения цели воспитания и представить их в краткосрочных 

проектах, приоритетных для нашей школы - «Интеллект будущего»; 

«Новогодний переполох»; «Защитники Отечества»; «Космический марафон»; 

«Весна Победы». К прошлом учебном году в связи с неблагоприятной 

эпид.обстановкой были реализованы только 2 проекта «Защитники Отечества» и 

«Весна Победы». Также несмотря на то, что часть конкурсов была отменена, 

часть проводилась в он-лайн формате классные коллективы результативно 

приняли участие в большинстве из них. Анализ участия в мероприятиях показал, 

что уровень включенности учащихся в большинство общешкольных дел и 

массовых мероприятиях растет и составляет более 90% учащихся. Всего приняли 

участие в мероприятиях городского уровня 452 человека, что составило  95% от 
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общего числа участников; приняли участие в окружных, областных, 

всероссийских мероприятиях 170 человек. Из 56 предложенных в прошлом году 

городских мероприятиях мы приняли участие в 51, из них в 45 стали 

победителями и призерами: 

- Городская спортивная эстафета «Каменск спортивный», посвященная 320-

летию города Каменск-Уральский, в рамках социального образовательного 

проекта «Мы вместе» - победители; 

- городская игра «Экологическая азбука» - призеры; 

– городской конкурс чтецов «Победа в наших сердцах» в рамках Фестиваля 

семейного творчества – победитель; 

- Городская олимпиада «Мир вокруг нас» - призеры; 

- городской проект «Дорога к звездам»; 

– городской фестиваль национальных культур «Мы – разные! Мы – вместе!» в 

номинации «Национальное подворье» - призеры; 

- городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимняя мастерская» - 

призер; 

- Областная акция «Дорога к обелиску»,  посвященная 76-летию Победы  в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.- призеры; 

- Областной конкурс творческих работ «Дети войны – знать и помнить!» - 

призеры; 

-городской социально-педагогический проект «Крепкая семья – счастливый 

город!» - призеры в отдельных номинациях;  

- городской социально-педагогический проект «Сияй, земля Уральская!» - 

призеры в отдельных в номинациях конкурсах ; 

- Городской социально-педагогический проект «Будь здоров!» - призеры проекта;  

- VIII региональный Чемпионат предпринимательских, технический проектов и 

бизнес-идей «Перспектива» - призеры; 

- Городская военно-спортивная игра «Каменские патриоты» призеры номинации 

«Военизированная эстафета»; 

– городской проект «Наставник: ученик – ученик!» - победители;  

- Городская интеллектуальная игра «Политикум» - призеры; 

- городской профориентационный проект «тока опоры!» - призеры.   

В 2020 году коллектив школы принимал участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая школа России», где представлял опыт работы по воспитанию 

подрастающего поколения. По результатам - Средняя школа №3 стала 

победителем городского конкурса «Лидер образования»  и нашему коллективу 

вручено переходящее победное Знамя!  

Таким образом, исходя из результатов воспитательной работы, можно 

отметить следующее: 

- педагогический коллектив формирует у учащихся основы нравственности, 

гражданственности, трудолюбия; воспитывает любовь к Родине, к семье, дает 

возможность осознанного выбора профессии; 

- организована социальная защита учащихся в семьях, требующих особого 

контроля;  

- созданы необходимые условия для личностного развития, ученического 
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самоуправления в классном и школьном сообществе. 

       В следующем году развитие воспитательной системы школы будет 

продолжено по представленным направлениям с использованием современных 

форм и методов работы.  

 

 

 

  

Приложение №1  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний «Здравствуй, 

школа!»: 

- торжественная линейка; 

- Единый классный час 

«Мой город – город 

трудовой доблести!» 

 

1-4  1 сентября 2021г. Зам.директора по 

ВР; классные 

руководители  

1-4 классов 

Туристический слет 

школьников  

1-4  11 сентября 

2021г.  

Учителя 

физической 

культуры  

социальные 

партнеры школы 

(шефы АО 

«СинТЗ») 

Проект «Безопасность 

детей при ЧС»: 

- Единый классный час по 

вопросам безопасности; 

- интеллектуальная игра 

«Мой безопасный мир»; 

1-4  Сентябрь 2021г. Зам.директора по 

ВР; классные 

руководители  

1-4 классов 
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- проведение встреч с 

интересными людьми 

Школьный проект 

«Интеллект будущего»: 

- интеллектуальные игры; 

-участие в олимпиадах 

разного уровня; 

- участие в предметных 

конкурс-играх  

2-4 Октябрь 2021г. Учителя началь-

ных классов 

Совет старшек-

лассников  

Праздник «Покровская 

ярмарка»: 

- просмотр представления 

«Народные гуляния»; 

- игры по станциям 

«Художественные 

промыслы», 

«Музыкальный 

калейдоскоп», 

«Спортивные игры», 

«Устное народное 

творчество»; 

- работа торговых рядов 

«Широкая ярмарка», в т.ч с 

привлечением жителей 

микрорайона   

1-4  25 октября 2021г. Зам.директора по 

ВР; классные 

руководители 

День Героев Отечества: 

- Единый классный час 

«Герои на все времена»; 

- интеллектуальная игра по 

станциям «Герои 

Отечества» 

 

 

1-4  9 декабря 2021г. Зам.директора по 

ВР; классные 

руководители; 

руководитель 

школьного музея 

 

День памяти воина-

интернационалиста, 

выпускника школы, 

погибшего при исполнении 

интернационального долга 

А.С.Глухих  

3-4  24 декабря 2021г. Руководитель 

школьного музея 

Члены отряда 

«Патриот» 
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Школьный проект 

«Новогодний переполох»: 

- конкурс 

инсценированных сказок;  

- конкурс новогодних 

масок; 

- конкурс новогодней 

игрушки; 

-конкурс украшений класса 

1-4  с 23 по 30 

декабря 2021г.  

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители  

Школьный проект 

«Защитники Отечества»: 

- торжественное открытие 

проекта; 

- Единый классный час 

«Защитники Отечества»; 

- конкурс рисунков 

«Солдатский долг»; 

- конкурс открыток 

«Подвиги сынов 

Отечества»; 

- конкурс стихов «Поэзия, 

опаленная войной!»; 

- экскурсии в школьном 

музее «Эвакогоспиталь 

№3118»; 

- конкурсная программа 

«Рыцарский  турнир!»; 

- военно-спортивная игра 

«Зарничка»; 

-Смотр строя и песни 

«Бравые ребята!» 

- малые олимпийские игры 

«Товарищеские встречи» 

(по пионерболу, 

волейболу, баскетболу, 

мини-футболу); 

- викторина «Наши 

защитники»; 

- конкурс патриотической 

 

 

1-4  

 

1-4  

 

1-2  

 

3-4  

 

3-4  

 

2-4  

 

1-4  

 

1-4  

 

2-4  

 

2-4  

 

 

 

 

2-4  

 

1-4  

 

 

февраль  2022г. зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители; 

руководитель 

школьного музея; 

учителя 

физической 

культуры 

совет 

старшеклассников 

члены отряда 

«Патриот» 
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песни «Пою тебе, мое 

Отечество!»; 

- викторина «Хроники 

Великой Отечественной 

войны»; 

- торжественное закрытие 

проекта, награждение 

участников  

3-4  

1-4  

 

 

Школьный проект 

«Космический марафон»: 

- Единый классный час 

«Космос и мы», 

«Гагаринский урок»; 

- интерактивная игра 

«Космическое 

путешествие»; 

- конкурс рисунков 

«Покорение космоса» 

 

 

1-4  

 

 

1-4  

 

 

1-2  

с 10 по 15 апреля 

2022г.  

учителя 

начальных 

классов  

Школьный проект «Весна 

Победы!»: 

- поздравительный адрес 

ветеранам войны и труда; 

- участие в акции «живой 

коридор»; 

- конкурс рисунков на 

асфальте «Краски весны»; 

- поздравление жителей 

микрорайона с праздником 

(открытки на подъездах 

домов, магазинов) 

 

 

1-4  

 

1-4  

 

1-2  

 

3-4  

с 5 по 9 мая 

2022г. 

Зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 1-4 

классов; 

руководитель 

школьного музея 

Церемония награждения 

учащихся школы, 

родителей, педагогов по 

итогам года «Парад 

школьных Звездочек и 

Звезд» 

2-4  23 мая 2022г. Зам.директора по 

ВР 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня   

1-4  в течение года Зам.директора по 

ВР 

классные 
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руководители 1-4 

классов 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

 «Умники и умницы» 1-4 1 Учителя 

начальных 

классов  

«Школа развития речи» 1-3 1 Учителя 

начальных 

классов  

«Инфознайка» 2-4 1 Учителя 

начальных 

классов  

«Подвижные игры» 3 1 Учитель 

физической 

культуры 

Изо-студия «Капелька» 1-4 

 

2 Учитель ИЗО 

«Умелые ручки» 1-2 2 Учитель 

технологии 

 

«Ритмика» 1 2 Учитель музыки 

 

 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Профориентационный 

урок» 

1-4 В течение года 

(по графику) 

зам.директора по 

ВР, социальные 

партнеры 

Встречи с представителями 

разных профессий, в т.ч. с 

родительской 

общественности, 

1-4  в течение года  

(по графику) 

зам.директора по 

ВР, социальные 

партнеры 
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социальными партнерами   

Конкурс презентаций 

«Профессии будущего» 

3-4 с 13 по 18 января 

2022г. 

учителя 

начальных 

классов  

 

Проведение тематических 

классных часов  

1-4 Октябрь 2021г., 

январь, март  

2022г. 

 

учителя 

начальных 

классов  

Интерактивная игра «В 

мире профессий» 

2-4 19 ноября 2021г. учителя 

начальных 

классов  

Интерактивная игра 

«Профессии моих 

родителей» 

1-4 21 января 2022г. учителя 

начальных 

классов  

Цикл встреч с 

представителями 

современных профессий  

1-4 в течение года зам.директора по 

ВР 

Цикл встреч с 

представителями АО 

«СинТЗ» 

1-4 В течение года зам.директора по 

ВР 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня  данной 

направленности  

1-4  в течение года учителя 

начальных 

классов  

 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение конкурсов  

«Лит-арт-строка»; «Лит-

арт-парад» 

3-4 декабрь-март учителя 

начальных 

классов 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня  данной 

направленности  

3-4 в течение года учителя 

начальных 

классов 

Детские общественные объединения 

  Ориентировочное  
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Дела, события, 

мероприятия 

Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Проведение бесед в 

классах о Днях воинской 

славы России  

1-4 в течение года  руководитель 

отряда и члены 

отряда «Патриот» 

Участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности разного 

уровня  

3-4  в течение года  руководитель 

отряда и члены 

отряда «Патриот» 

 

 

День памяти воина-

интернационалиста, 

выпускника школы, 

погибшего при исполнении 

интернационального долга 

А.С.Глухих  

3-4  24 декабря 2019г. Руководитель 

отряда 

«Патриот»; 

руководитель 

школьного музея 

члены отряда 

Совет 

старшеклассников  

 

Волонтерство 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!»  

1-4 сентябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

Совет 

старшеклассников  

Акция «Рука помощи» 1-4 октябрь 2021г.,  

март 2022г. 

Совет 

старшеклассников  

Акция «Посылка солдату» 1-14 ноябрь 2021г., 

февраль 2022г. 

Совет 

старшеклассников  

Акция «Зеленый наряд 

школы» 

2-4 сентябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

Совет 

старшеклассников  

Акция «Весна Победы» 1-4  май 2022г. Совет 

старшеклассников  

Акция «Младший друг» 1-4 декабрь 2021г. Совет 

старшеклассников  

Оказание посильной 

шефской  помощи 

ветеранам войны и труда; 

работникам ЭГ №3118  

1-4  в течение года Члены отряда 

«Патриот» 
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Экскурсии, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение пеших 

прогулок и походов 

выходного дня  

1-4  1 раз в месяц учителя 

начальных 

классов  

Знакомство с историей 

малой родины через 

экскурсионное посещение 

достопримечательностей  

города и области  

1-4  в течение года  учителя 

начальных 

классов  

Знакомство с историей 

своей страны через 

экскурсионное посещение 

городов  

1-4  в каникулярное 

время 

учителя 

начальных 

классов  

Организация и проведение 

совместного с родителями 

туристического слета, в 

т.ч. с организацией полосы 

препятствий   

1-4 11 сентября 

2021г. 

учителя 

начальных 

классов  

Организация и проведение 

Дней здоровья  

1-4  в течение гола учителя 

начальных 

классов; 

учителя 

физической 

культуры  

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление  и работа 

тематических стендов в 

коридорах школы  

1-4  в течение года  зам.директора по 

ВР 

Работа стенда «Школьное 

творчество»  

1-4  в течение года  зам.директора по 

ВР 

Благоустройство классных 1-4  в течение года  зам.директора по 
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кабинетов  ВР 

Популяризация школьной 

символики  

1-4  в течение года  зам.директора по 

ВР 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа общешкольного 

родительского комитета  

1-4  в течение года зам.директора по 

ВР 

Работа в городском Совете 

родителей  

4  в течение года зам.директора по 

ВР 

Проведение Дня открытых 

дверей в школе  

1-4 апрель 2022г. зам.директора по 

ВР 

Организация и проведение 

общешкольных 

тематических 

родительских собраний: 

-«Организация 

безопасности детей в 

школе и за ее пределами»; 

-«Компьютерная 

безопасность 

школьников»; 

-«Здоровье учащихся – как 

основа эффективного 

обучения» 

1-4 в течение года  зам.директора по 

ВР 

Работа классных 

родительских форумов  

 

1-4 в течение года учителя 

начальных 

классов  

 

Работа школьного 

психолого-педагогического 

консилиума  

1-4  в течение года 

(по 

необходимости) 

зам.директора по 

УВР; 

учителя 

начальных 

классов  

Оказание необходимой 

консультационной, 

педагогической, 

1-4  в течение года 

(по 

необходимости) 

зам.директора по 

УВР; 

учителя 
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психологической помощи 

родителям (законным 

представителям) в 

вопросах обучения и 

воспитания детей  

начальных 

классов  

 

Социальное партнерство 

 

Вовлечение социальных 

партнеров в реализацию 

воспитательных 

мероприятий школы  

1-4 в течение года зам.директора по 

ВР 

Оказание посильной 

помощи в проведении 

конкретных мероприятий 

(организация судейства, 

помощь в подготовке 

мероприятий, проведение 

отдельных станций/этапов) 

1-4 в течение года зам.директора по 

ВР; 

социальные 

партнеры  

Проведение тематических 

классных часов  

1-4  в течение года зам.директора по 

ВР; 

социальные 

партнеры  

Оказание помощи в 

подготовке команд к 

участию спортивных 

соревнованиях, 

интеллектуальных 

конкурсах  и др.   

1-4 в течение года зам.директора по 

ВР; 

социальные 

партнеры  

Проведение совместных 

праздников, соревнований, 

турниров, акций  

1-4 в течение года зам.директора по 

ВР; 

социальные 

партнеры  

Проведение заседаний 

школьного психолого-

педагогического 

консилиума, Совета 

профилактики  

1-4  в течение года 

(по отдельному 

плану и графику) 

зам.директора по  

УВР; социальные 

партнеры  

Классное руководство и наставничество 
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 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Приложение №2 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ УЧАЩХИСЯ 5-9 КЛАССОВ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний «Здравствуй, 

школа!»: 

- торжественная линейка; 

- Единый классный час 

«Каменск-Уральский – 

город трудовой доблести» 

 

5-9 1 сентября 2021г.  Зам.директора по 

ВР; классные 

руководители 5-9 

классов 

Туристический слет 

школьников  

5-9 12 сентября 

2021г. 

Учителя 

физической 

культуры; 

классные 

руководители 5-9 

классов 

совет 

старшеклассников 

Проект «Безопасность 

детей при ЧС»: 

- Единый классный час по 

вопросам безопасности; 

- спортивные соревнования 

с элементами полосы 

препятствий, в т.ч с 

5-9 сентябрь 20201г. Зам.директора по 

ВР; классные 

руководители 
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привлечением жителей 

микрорайона; 

-интерактивная игра  

«Безопасность моя и 

окружающих»; 

- проведение встреч с 

интересными людьми 

День Героев Отечества: 

- Единый классный час 

«Герои на все времена»; 

- интеллектуальная игра по 

станциям «Герои 

Отечества»; 

- спортивные состязания 

среди классов  

5-9 9 декабря 2021г. Зам.директора по 

ВР; классные 

руководители; 

учителя 

физической 

культуры; 

учитель истории; 

руководитель 

школьного музея 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

День памяти воина-

интернационалиста, 

выпускника школы, 

погибшего при исполнении 

интернационального долга 

А.С.Глухих  

5-9 24 декабря  

2021г. 

Руководитель 

школьного музея 

Школьный проект 

«Новогодний серпантин»: 

- конкурс классных газет,  

- конкурс 

инсценированных сказок 

5-9 с 23 по 30 

декабря 

2021г.   

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников 

Школьный проект 

«Защитники Отечества»: 

- торжественное открытие 

проекта; 

- Единый классный час 

«Защитники Отечества»; 

- конкурс презентаций 

"Солдатская слава!"; 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-7 

 

февраль 20221г. Зам.директора по 

ВР; классные 

руководители; 

учителя 

физической 

культуры; 

учитель истории; 

руководитель 
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- конкурс электронных 

открыток «Подвиги сынов 

Отечества»; 

- конкурс стихов «Поэзия, 

опаленная войной!»; 

- экскурсии в школьном 

музее «Эвакогоспиталь 

№3118»; 

- интерактивная игра 

«Великие Победы на 

фронте и в тылу»; 

- спортивные соревнования 

«А, ну-ка парни!»; 

- литературно-музыкальная 

композиция «Воины-

интернационалисты»; 

- военно-спортивная игра 

«Зарница» в т.ч с 

привлечением жителей 

микрорайона; 

-Смотр строя и песни 

«Бравые ребята!» 

- малые олимпийские игры 

«Товарищеские встречи» 

(по пионерболу, 

волейболу, баскетболу, 

мини-футболу); 

- викторина «Наши 

защитники»; 

- конкурс патриотической 

песни «Пою тебе, мое 

Отечество!»; 

- викторина «Хроники 

Великой Отечественной 

войны»; 

- торжественное закрытие 

проекта, награждение 

участников  

8-9 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

5-8 

 

5-9 

 

 

 

5-7 

 

5-7 

 

 

8-9 

 

5-9 

 

школьного музея 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

Проект «Космический  с 10 по 15 апреля Зам.директора по 
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марафон»: 

- Единый классный час 

«Космос и мы», 

«Гагаринский урок»; 

- интеллектуальная 

викторина «Космическое 

пространство»; 

- спортивные состязания; 

- деловая игра «Будущее и 

мы»; 

- конкурс рисунков 

«Покорение космоса»; 

- конкурс презентаций 

«Космос: прошлое, 

настоящее, будущее!»  

 

5-9 

 

 

5-9 

 

5-9 

9 

5-7 

 

8-9 

 

 

2022г. ВР; классные 

руководители 5-9 

классов ; 

учителя 

физической 

культуры; 

учитель истории; 

руководитель 

школьного музея 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

Школьный проект «Весна 

Победы!»: 

-праздничный концерт для 

ветеранов войны и труда, 

бывших малолетних 

узников концлагерей; 

- поздравительный адрес 

ветеранам войны и труда; 

- участие в акции «живой 

коридор»; 

- торжественный митинг 

«Великая Победа», в т.ч с 

привлечением жителей 

микрорайона; 

- участие в параде 

«Наследники Победы!»; 

- участие в акции 

«Бессмертный полк»; 

- участие в акции «Свеча 

памяти». 

 

 

5-9 

 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

7-9 

 

 

 

7-9 

 

5-9 

 

8-9 

с 5 по -10 мая 

2022г. 

Зам.директора по 

ВР; классные 

руководители; 

учителя 

физической 

культуры; 

учитель истории; 

руководитель 

школьного музея 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

Проведение 

интеллектуальной игры 

«Политический биатлон» 

между учащимися школы и 

8-9 октябрь, январь, 

март 

зам.директора по 

ВР; 

Совет 

старшеклассников  
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педагогами  

Церемония награждения 

учащихся школы, 

родителей, педагогов по 

итогам года «Парад 

школьных Звездочек и 

Звезд» 

5-9  23 мая 2020г. зам.директора по 

ВР 

Совет 

старшеклассников 

 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня, в т.ч. 

краеведческой, 

экологической, спортивной 

направленности  

5-9 в течение года  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Лексико-грамматические 

основы английского 

языка» 

7-9 4 Учитель 

английского языка 

«От клинописи до 

компьютера» 

5 1 Учитель 

математики  

«Кое-что о множителях»  5 1 Учитель 

математики  

Секция «Волейбол»  5-11 2 Учитель 

физической 

культуры  

Секция «Волейбол»  5-11 2 Учитель 

физической 

культуры  

Изо-студия «Капелька» 5-8 2 Учитель ИЗО 

«Музейное дело» 5-9 9 Педагог ДО 

«Профильный отряд 

ЮИД» 

8 1 Учитель биологии  

«Профильный отряд 6 2 Учитель 
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ДЮП» технологии 

«Сложные задачи 

математики» 

9 2 Учитель 

математики  

Кружок «Вокальная 

студия» 

6 2 Учитель музыки  

 

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание школьного 

актива  

5-9 еженедельно 

(понедельник) 

зам.директора по 

ВР 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот»  

Деятельность детского 

общественного 

объединения- отряд 

«Патриот»  

5-9 в течение года  руководитель  

отряда  

Проведение школьного 

праздника «Здравствуй, 

школа!» 

8-9 1 сентября 2021г. Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

Смотр-конкурс классных 

уголков  

5-9 С 7 по 11 октября 

2021г. 

Члены отряда 

«Патриот»  

Проведение школьного 

праздника «День учителя» 

(организация праздника) 

9 5 октября 2021г. зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 9-11 

классов 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

Проведение 

интеллектуальных игр 

«Мозгобойня» и 

«Политический биатлон» 

между учащимися школы и 

7-9 октябрь, январь, 

март 

зам.директора по 

ВР 
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педагогами  

Помощь в реализации 

школьных проектов 

(организация, проведение 

отдельных этапов 

мероприятий, оценивание 

отдельных мероприятий 

проекта) 

8-9 В течение 

учебного года  

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

Участие в заседании 

городского Совета 

старшеклассников 

 

9 в течение года 

(по графику 

работы) 

зам.директора по 

ВР; 

Совет 

старшеклассников  

Участие в городском 

проекте «Активный 

школьник»  

5-9 в течение года 

(по графику 

работы) 

зам.директора по 

ВР; 

Совет 

старшеклассников 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня  по 

самоуправлению  

5-9 в течение года  зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Совет 

старшеклассников 

Члены отряда 

«Патриот» 

 

Профориентация 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Профориентационный 

урок» 

5-9 В течение года 

(по отдельному 

графику) 

Классные  

руководители 5-9 

классов 

Экскурсии на 

производство ПАО 

«СинТЗ»; УПКБ «Деталь» 

8-9 В течение года 

(по графику) 

Классные  

руководители 5-9 

классов 

Экскурсии на предприятия 

города  и области  в рамках 

проекта «День без 

8-9 В течение года 

(по графику) 

зам.директора по 

ВР; 

классные 
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турника» руководители  

Проведение 

профтестирования 

школьников 

8-9 В течение года 

(по графику) 

зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Встречи с представителями 

Центра занятости 

населения  

8-9 В течение года 

(по графику) 

зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Участие в 

профориентационном 

проекте «Билет в 

будущее», «Проектория» и 

др. 

8-9 В течение года  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Участие в 

профориентационном 

проекте «Точка опоры» 

8-9 В течение года  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Конкурс сочинений «Я б в 

рабочие пошел…» 

8-9 декабрь 2021г.  учителя русского 

языка 

Конкурс презентаций 

«Профессии будущего» 

5-9 январь 2022г.  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Конкурс-презентация  

«Профессии, которые мы 

выбираем!»   

7-9 февраль-март 

2022г.  

зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Организация профпроб 

«Живые уроки» 

8-9 В течение года  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Проведение деловой игры 

«Эльдорадо» 

8-9 декабрь, апрель  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Организация сетевого 

взаимодействия  

8-9 В течение года 

(по графику) 

зам.директора по 

ВР; классные 

руководители; 
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социальные 

партнеры  

Проведение тематических 

классных часов  

5-9 В течение года  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Интерактивная игра «В 

мире профессий» 

8-9 март 2022г.  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников  

 

 

Участие в мероприятии 

«Ярмарка профессий»  

8-9 В течение года  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Посещение 

профориентационных 

выставок  

5-9 В течение года  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Интерактивная игра 

«Профессии моих 

родителей» 

5-7 Ноябрь, март   зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Профориентационная 

квест-игра «Мой будущий 

выбор» 

8-9 Апрель 2022г.  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители; 

социальные 

партнеры   

Решение кейс-ситуаций «Я 

делаю выбор!» 

8-9 В течение года  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Участие в Дне открытых 

дверей в средне-

специальных и высших 

9 В течение года 

(по отдельному 

графику) 

зам.директора по 

ВР; 

классные 
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учебных заведениях  руководители  

Цикл встреч с 

представителями 

современных профессий  

8-9 В течение года 

(по отдельному 

графику)  

зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители; 

социальные 

партнеры  

Посещение воинских 

частей и высших военных 

учебных заведений  

9 В течение года 

(по отдельному 

графику)   

зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители; 

социальные 

партнеры   

Изучение интернет-

ресурсов, посвященных 

выбору профессий 

8-9 В течение года  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Прохождение он-лайн 

тестирования по 

профориентации  

8-9 В течение года  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Организация и проведение 

психологического 

сопровождения 

выпускников  

8-9 В течение года  психолог школы  

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня  данной 

направленности  

5-9 В течение года  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание редакционного 

совета  

5-9 еженедельно  руководитель 

редакционного 

совета   

Освещение школьной 

жизни в СМИ города  

8-9 В течение года  зам.директора по 

ВР; 
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руководитель 

редакционного 

совета   

Издание школьной газеты 

«Палитра» 

8-9 В течение года  библиотекарь  

Работа школьной 

интернет-группы «Патриот 

Средней школы №3», 

«Музей школы», «Средняя 

школа №3» в социальной 

сети ВКонтакте 

«Средняя школа №3» в 

Инстаграмме  

8-9 В течение года  Зам.директора по 

ИКТ  

Проведение конкурсов 

«Арт-пресс-фестваль»; 

«Лит-арт-строка»; «Лит-

арт-парад» 

5-9 В течение года  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня  данной 

направленности  

5-9 В течение года  зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы 

детского общественного 

объединения – отряд 

«Патриот» 

8-9 В течение года  руководитель 

отряда «Патриот»  

Участие в акции «Пост 

№1» -  несение вахты 

памяти в дни воинской 

славы России г.Каменск-

Уральский (обелиск 

Синарским трубникам, 

павшим в годы войны) и 

г.Екатеринбург (обелиск на 

пл.Уральских коммунаров) 

8-9 В течение года 

(по графику)  

руководитель 

отряда «Патриот»  
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Несение вахты памяти у 

мемориальной доски 

воина-интернационалиста, 

выпускника школы 

А.С.Глухих и у мемориала 

воинам, умершим от ран и 

болезней в ЭГ №3118 

9 В течение года 

(01.09.21 

24.12.201 

22.02.22; 

07.05.22) 

руководитель 

отряда «Патриот» 

Проведение бесед в 

классах о Днях воинской 

славы России  

5-9 В течение года  члены отряда 

«Патриот»  

 

Работа с архивными 

документами  

8-9 В течение года  руководитель 

школьного музея   

Организация заседаний 

актива отряда  

8-9 В течение года  руководитель 

отряда «Патриот»  

Организация тематических 

встреч с интересными 

людьми  

5-9 В течение года 

(по графику)  

зам.директора по 

ВР; социальные 

партнеры 

Проведение массовой 

работы со школьниками  

5-9 В течение года 

(по графику)  

руководитель 

отряда «Патриот»; 

члены отряда 

«Патриот»  

Участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности разного 

уровня  

5-9 В течение года 

(по графику)  

зам.директора по 

ВР 

Совет 

старшеклассников  

День памяти воина-

интернационалиста, 

выпускника школы, 

погибшего при исполнении 

интернационального долга 

А.С.Глухих  

5-9 24 декабря  Руководитель 

школьного музея 

Члены отряда 

«Патриот»  

Торжественное 

посвящение учащихся в 

детское общественное 

объединение  - отряд 

«Патриот»  

5-9 24 декабря 2019г. Руководитель 

детского 

общественного 

объединения – 

отряд «Патриот» 

Члены отряда 

«Патриот»  

Организация и проведение 5-9  в течение года зам.директора по 
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встреч с воинами-

интернационалистами  

ВР; социальные 

партнеры 

Участие в городском 

параде «Наследники 

Победы»  

8-9  9 мая 2021г. Руководитель 

детского 

общественного 

объединения – 

отряд «Патриот» 

Члены отряда 

«Патриот»  

Шефство над 

захоронением бойцов 

советской армии, умерших 

от ран в эвакогоспитале 

№3118 

9  в течение года Руководитель 

детского 

общественного 

объединения – 

отряд «Патриот» 

Члены отряда 

«Патриот»  

Участие в 

исследовательской работе  

5-9  в течение года Руководитель 

детского 

общественного 

объединения – 

отряд «Патриот» 

Члены отряда 

«Патриот»  

Проведение турниров 

памяти 

5-9  в течение года зам.директора по 

ВР; члены отряда 

«Патриот» 

Организация поиска 

погибших 

военнослужащих и 

вручение «судьбы» 

родственникам погибшего 

солдата   

5-9  в течение года руководитель 

школьного музея; 

члены отряда 

«Патриот»   

 

Волонтерство 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!»  

5-9  сентябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

классные 

руководители  
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Акция «Рука помощи» 5-9  октябрь 2021г.,  

март 2022г. 

классные 

руководители  

Акция «Благотворитель» 5-9  ноябрь 2021г., 

февраль 2022г. 

классные 

руководители  

Акция «Посылка солдату» 5-9  сентябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

классные 

руководители  

Акция «Зеленый наряд 

школы» 

5-9 май 2022г. классные 

руководители  

Акция «Весна Победы» 5-9  декабрь 2021г. классные 

руководители  

Акция «Младший друг» 5-9  сентябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

классные 

руководители  

Организация совместных 

мероприятий разной 

направленности 

(сопровождение, 

проведение станций) 

5-9  в течение года  классные 

руководители  

Оказание посильной 

шефской  помощи 

ветеранам войны и труда; 

работникам ЭГ №3118  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Сотрудничество с 

Детскими садами при 

совместной реализации 

отдельных направлений 

работы (экологическое, 

патриотическое) 

5-9  в течение года классные 

руководители  

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение пеших 

прогулок и походов 

выходного дня  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Знакомство с историей 

малой родины через 

экскурсионное посещение 

достопримечательностей  

5-9  в течение года классные 

руководители  
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города и области  

Знакомство с историей 

своей страны через 

экскурсионное посещение 

городов  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Участие в проекте 

«Километраж Победы!»  

5-9 В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители  

Участие в поисковой 

экспедиции к местам боев 

Великой Отечественной 

войны  

5-9  июнь-август  

2022г. 

руководитель 

детского 

общественного 

объединения  - 

отряд «Патриот»  

Организация и проведение 

совместного с родителями 

туристического слета  

5-9  12 сентября 

2021г. 

классные 

руководители  

Организация и проведение 

Дней здоровья  

5-9  в течение года классные 

руководители 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление  и работа 

тематических стендов в 

коридорах школы  

5-9  в течение года зам.директора по 

ВР 

Работа стенда «Школьное 

творчество»  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Благоустройство классных 

кабинетов  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Оформление школьного 

пространства при 

проведении определенных 

мероприятий  

5-9  в течение года зам.директора по 

ВР 

Популяризация школьной 

символики  

5-9  в течение года классные 

руководители  
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Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа общешкольного 

родительского комитета  

5-9  в течение года зам.директора по 

ВР 

Работа в городском Совете 

родителей  

9  в течение года зам.директора по 

ВР 

Проведение Дня открытых 

дверей в школе  

5-9  апрель 2022г. зам.директора по 

ВР 

Организация и проведение 

общешкольных 

тематических 

родительских собраний: 

-«Организация 

безопасности детей в 

школе и за ее пределами»; 

-«Компьютерная 

безопасность 

школьников»; 

-«Подготовка к 

проведению ГИА-2022»; 

- «Здоровье учащихся – как 

основа эффективного 

обучения» 

5-9  в течение года зам.директора по 

ВР 

Работа классных 

родительских форумов  

5-9  в течение года классные 

руководители  

Работа школьного 

психолого-педагогического 

консилиума  

5-9  в течение года Зам.директора по 

УВР; социальные 

партнеры  

Оказание необходимой 

консультационной, 

педагогической, 

психологической помощи 

родителям (законным 

представителям) в 

5-9  в течение года классные 

руководители  
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вопросах обучения и 

воспитания детей  

 

Социальное партнерство 

Составление совместных 

планов работы с 

социальными партнерами 

школы  

 в течение года зам. директора по 

ВР 

Вовлечение социальных 

партнеров в реализацию 

воспитательных 

мероприятий школы  

5-9  в течение года зам. директора по 

ВР; социальные 

партнеры  

Оказание посильной 

помощи в проведении 

конкретных мероприятий 

(организация судейства, 

помощь в подготовке 

мероприятий, проведение 

отдельных станций/этапов) 

 

5-9  в течение года зам.директора по 

ВР; социальные 

партнеры  

Проведение тематических 

классных часов  

5-9  в течение года зам. директора по 

ВР; социальные 

партнеры  

Участие в работе 

заседаний школьных 

органов самоуправления  

5-9  в течение года зам. директора по 

ВР; социальные 

партнеры  

Участие в работе детского 

общественного 

объединения – отряд 

«Патриот»  

5-9  в течение года зам. директора по 

ВР; руководитель 

отряда «Патриот»; 

соц.партнеры   

Оказание помощи в 

подготовке команд к 

участию спортивных 

соревнованиях, 

интеллектуальных 

конкурсах  и др.   

5-9  в течение года зам. директора по 

ВР; социальные 

партнеры  

Проведение совместных 

праздников, соревнований, 

турниров, акций  

5-9  в течение года зам. директора по 

ВР; социальные 

партнеры  
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Участие в заседаниях 

координационных советов 

разной направленности  

5-9  в течение года зам. директора по 

ВР; социальные 

партнеры  

Проведение заседаний 

школьного психолого-

педагогического 

консилиума, Совета 

профилактики  

5-9  в течение года 

(по отдельному 

плану и графику) 

зам.директора по  

УВР; социальные 

партнеры  

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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Приложение №3 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ  

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний «Здравствуй, 

школа!»: 

- торжественная линейка; 

- Единый классный час 

10-11 1 сентября 2021г.  Зам.директора по 

ВР; классные 

руководители 

Туристический слет 

школьников  

10-11 12 сентября 

2021г. 

Учителя 

физической 

культуры  

Проект «Безопасность 

детей при ЧС»: 

- Единый классный час по 

вопросам безопасности; 

- спортивные соревнования 

с элементами полосы 

препятствий, в т.ч с 

привлечением жителей 

микрорайона; 

- деловая игра 

«Безопасность моя и 

окружающих»; 

- проведение встреч с 

интересными людьми 

10-11 

 

 

сентябрь 2021г. Зам.директора по 

ВР; классные 

руководители 

Реализация школьного 

проекта «Интеллект 

10-11 Октябрь  Зам.директора по 

ВР; классные 
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будущего»   руководители 

День Героев Отечества: 

- Единый классный час 

«Герои на все времена»; 

- интеллектуальная игра по 

станциям «Герои 

Отечества»; 

- дебаты старшеклассников 

«Герои нашего времени: 

кто они?» 

10-11 9 декабря 2021г. Зам.директора по 

ВР; классные 

руководители; 

учителя 

физической 

культуры; 

учитель истории; 

руководитель 

школьного музея 

 

 

 

День памяти воина-

интернационалиста, 

выпускника школы, 

погибшего при исполнении 

интернационального долга 

А.С.Глухих  

10-11 24 декабря 2021г. Руководитель 

школьного музея 

Члены отряда 

«Патриот»  

Торжественное вступление 

в детское общественное 

объединение - отряд 

«Патриот»  

10-11 24 декабря 2021г. зам.директора по 

ВР; руководитель 

детского 

общественного 

объединения- 

отряд «Патриот»  

члены отряда 

«Патриот»  

Школьный проект 

«Защитники Отечества»: 

- торжественное открытие 

проекта; 

- Единый классный час 

«Защитники Отечества»; 

- конкурс стихов «Поэзия, 

опаленная войной!»; 

- экскурсии в школьном 

музее «Эвакогоспиталь 

№3118»; 

- интерактивная игра 

10-11 

 

 

Февраль 2022г. зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители; 

социальные 

партнеры   
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«Великие Победы на 

фронте и в тылу»; 

- спортивные соревнования 

«А, ну-ка парни!»; 

- литературно-музыкальная 

композиция «Воины-

интернационалисты»; 

- военно-спортивная игра 

«Зарница» в т.ч с 

привлечением жителей 

микрорайона; 

- конкурс патриотической 

песни «Пою тебе, мое 

Отечество!»; 

- викторина «Хроники 

Великой Отечественной 

войны»; 

- торжественное закрытие 

проекта, награждение 

участников  

Проект «Космический 

марафон»: 

- Единый классный час 

«Космос и мы», 

«Гагаринский урок»; 

-деловая игра «Будущее и 

мы». 

10-11 с 10 по 15 апреля 

2022г. 

зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников  

Школьный проект «Весна 

Победы!»: 

-праздничный концерт для 

ветеранов войны и труда, 

бывших малолетних 

узников концлагерей; 

- поздравительный адрес 

ветеранам войны и труда; 

- участие в акции «живой 

коридор»; 

- торжественный митинг 

«Великая Победа», в т.ч с 

10-11 с 5 по 10 мая 

2022г. 

зам.директора по 

ВР; 

классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников  
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привлечением жителей 

микрорайона; 

- участие в параде 

«Наследники Победы!»; 

- участие в акции 

«Бессмертный полк»; 

- участие в акции «Свеча 

памяти». 

Проведение 

интеллектуальных игр 

«Мозгобойня», 

«Политический биатлон» 

между учащимися школы и 

педагогами  

10-11 октябрь, январь, 

март 

зам.директора по 

ВР 

Совет 

старшеклассников  

Церемония награждения 

учащихся школы, 

родителей, педагогов по 

итогам года «Парад 

школьных Звездочек и 

Звезд» 

10-11 23 мая 2022г. зам.директора по 

ВР; классные 

руководители   

Совет 

старшеклассников  

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня   

10-11 в течение года  зам.директора по 

ВР; классные 

руководители   

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Секция «Волейбол»  10-11 2 Учитель 

физической 

культуры  

Секция «Волейбол»   10-11 2 Учитель 

физической 

культуры  

«Музейное дело»  10-11 3 Педагог ДО 

 

Самоуправление 

  Ориентировочное  
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Дела, события, 

мероприятия 

Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Заседание школьного 

актива  

10-11 еженедельно 

(понедельник) 

зам.директора по 

ВР 

Деятельность детского 

общественного 

объединения- отряд 

«Патриот»  

10-11 в течение года  руководитель 

отряда «Патриот»  

Проведение школьного 

праздника «Здравствуй, 

школа!» 

10-11 1 сентября 2021г. детское 

общественное 

объединение – 

отряд «Патриот» 

 

 

Смотр-конкурс классных 

уголков  

10-11 с 7 по 11 октября 

2021г. 

детское 

общественное 

объединение – 

отряд «Патриот»  

Проведение школьного 

праздника «День учителя» 

(учебные занятия, 

праздничный концерт) 

10-11 4 октября  2021г. зам.директора по 

ВР; Совет 

старшеклассников  

Проведение 

интеллектуальной игры 

«Политический биатлон» и 

«Мозгобойня»  между 

учащимися школы и 

педагогами  

10-11 октябрь, январь, 

март  

зам.директора по 

ВР; Совет 

старшеклассников  

Помощь в проведении 

школьных проектов 

«Интеллект будущего», 

«Новогодний серпантин», 

«Защитники Отечества», 

«Весна Победы»  

(проведение игр по 

станциям, оценивание 

отдельных этапов, помощь 

в организации) 

10-11 В течение 

учебного года  

зам.директора по 

ВР; Совет 

старшеклассников  

Участие в заседании 10-11 в течение года  зам.директора по 
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городского Совета 

старшеклассников 

 

ВР; Совет 

старшеклассников  

Участие в городском 

проекте «Активный 

школьник»  

10-11 в течение года  зам.директора по 

ВР 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня  по 

самоуправлению  

10-11 в течение года  зам.директора по 

ВР 

Совет 

старшеклассников  

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Профориентационный 

урок» 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

графику) 

зам.директора по 

ВР 

Экскурсии на 

производство ПАО 

«СинТЗ»; УПКБ «Деталь» 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

графику) 

 

 

классные 

руководители; 

социальные 

партнеры  

Экскурсии на предприятия 

города  и области  в рамках 

проекта «День без 

турника» 

10-11 В течение года 

(по отдельному 

графику) 

классные 

руководители; 

социальные 

партнеры  

Проведение 

профтестирования 

школьников 

10-11 В течение года классные 

руководители 

Встречи с представителями 

Центра занятости 

населения  

10-11 В течение года классные 

руководители 

Конкурс-презентация  

«Профессий, которые мы 

выбираем!»   

10-11 январь 2022г. классные 

руководители 

Организация профпроб 

«Живые уроки»  

10-11 февраль 2022г. классные 

руководители 



 

60 

 

Проведение деловой игры 

«Эльдорадо» 

10-11 ноябрь 2022г. классные 

руководители; 

социальные 

партнеры  

Проведение тематических 

классных часов  

10-11 в течение года 

(по графику)  

классные 

руководители 

Интерактивная игра «В 

мире профессий» 

10-11 Январь 2022г.  классные 

руководители 

Участие в мероприятии 

«Ярмарка профессий»  

10-11 сентябрь 2021г. классные 

руководители 

Посещение 

профориентационных 

выставок  

10-11 в течение года классные 

руководители; 

социальные 

партнеры  

Интерактивная игра 

«Профессии моих 

родителей» 

10-11 январь 2022г. классные 

руководители 

Решение кейс-ситуаций «Я 

делаю выбор!» 

10-11 ноябрь 2021г. классные 

руководители 

Участие в Дне открытых 

дверей в средне-

специальных и высших 

учебных заведениях  

10-11 в течение года  классные 

руководители; 

социальные 

партнеры 

Цикл встреч с 

представителями 

современных профессий  

10-11 в течение года  классные 

руководители; 

социальные 

партнеры 

Посещение воинских 

частей и высших военных 

учебных заведений  

10-11 Февраль 2022г. классные 

руководители; 

социальные 

партнеры 

Изучение интернет-

ресурсов, посвященных 

выбору профессий 

10-11 Март 2022г. классные 

руководители 

Прохождение он-лайн 

тестирования по 

профориентации  

10-11 Октябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

психологического 

10-11 в течении года 

(по 

Психолог школы  
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сопровождения 

выпускников  

необходимости ) 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня  данной 

направленности  

10-11 в течении года 

(по 

необходимости ) 

зам.директора по 

ВР 

 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание редакционного 

совета  

10-11 в течение года  руководитель 

редакционного 

совета 

Освещение школьной 

жизни в СМИ города  

10-11 в течение года 

(по 

необходимости ) 

зам.директора по 

ВР; классные 

руководители  

Издание школьной газеты 

«Палитра» 

10-11 в течение года  библиотекарь  

Работа школьной 

интернет-группы «Патриот 

Средней школы №3», 

«Музей школы». «Средняя 

школа №3» в социальной 

сети ВКонтакте 

«Средняя школа №3» в 

Инстаграме  

10-11 в течение года руководитель 

школьного музея  

Проведение конкурсов 

«Арт-пресс-фестваль»; 

«Лит-арт-строка»; «Лит-

арт-парад» 

10-11 в течение года зам.директора по 

ВР 

Организация участия 

школьников в конкурсах 

разного уровня  данной 

направленности  

10-11 в течение года классные 

руководители  

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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мероприятия проведения 

Организация работы 

детского общественного 

объединения – отряд 

«Патриот» 

10-11 в течение года зам.директора по 

ВР; 

руководитель 

детского 

общественного 

объединения – 

отряд «Патриот» 

Участие в акции «Пост 

№1» -  несение вахты 

памяти в дни воинской 

славы России г.Каменск-

Уральский (обелиск 

Синарским трубникам, 

павшим в годы войны) и 

г.Екатеринбург (обелиск на 

пл.Уральских коммунаров) 

10-11 в течение года 

(по отдельному 

графику) 

руководитель 

детского 

общественного 

объединения – 

отряд «Патриот» 

Несение вахты памяти у 

мемориальной доски 

воина-интернационалиста, 

выпускника школы 

А.С.Глухих и у мемориала 

воинам, умершим от ран и 

болезней в ЭГ №3118 

10-11 02.09.21; 

24.12.21; 

22.02.22; 

07.05.22г. 

руководитель 

детского 

общественного 

объединения – 

отряд «Патриот» 

Проведение бесед в 

классах о Днях воинской 

славы России  

10-11 в течение года Члены отряда 

«Патриот» 

 

Работа с архивными 

документами  

10-11 в течение года руководитель 

школьного музея  

Организация заседаний 

актива отряда  

10-11 еженедельно  руководитель 

детского 

общественного 

объединения – 

отряд «Патриот» 

Организация тематических 

встреч с интересными 

людьми  

10-11 в течение года зам.директора по 

ВР; 

руководитель 

детского 

общественного 
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объединения – 

отряд «Патриот»; 

социальные 

партнеры  

Проведение массовой 

работы со школьниками  

10-11 в течение года зам.директора по 

ВР; 

руководитель 

детского 

общественного 

объединения – 

отряд «Патриот» 

Участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности разного 

уровня  

10-11 в течение года зам.директора по 

ВР; 

руководитель 

детского 

общественного 

объединения – 

отряд «Патриот» 

 

 

 

 

День памяти воина-

интернационалиста, 

выпускника школы, 

погибшего при исполнении 

интернационального долга 

А.С.Глухих  

10-11 24 декабря 2021г. Руководитель 

школьного музея 

Торжественное 

посвящение в детское 

общественное объединение 

– отряд «Патриот» 

10-11 24 декабря 2021г. руководитель 

детского 

общественного 

объединения – 

отряд «Патриот» 

Организация и проведение 

встреч с воинами-

интернационалистами  

10-11  в течение года зам.директора по 

ВР; социальные 

партнеры  

Участие в городском 

параде «Наследники 

Победы»  

10-11 9 мая 2022г.  зам.директора по 

ВР; 

руководитель 



 

64 

 

детского 

общественного 

объединения – 

отряд «Патриот» 

Шефство над 

захоронением бойцов 

советской армии, умерших 

от ран в эвакогоспитале 

№3118 

10-11 в течение года руководитель 

школьного музея  

Участие в 

исследовательской работе  

10-11 в течение года руководитель 

школьного музея  

Проведение турниров 

памяти 

10-11 в течение года руководитель 

школьного музея 

 

Организация поиска 

погибших 

военнослужащих и 

вручение «судьбы» 

родственникам погибшего 

солдата   

10-11 в течение года руководитель 

школьного музея; 

 руководитель 

детского 

общественного 

объединения – 

отряд «Патриот» 

 

Волонтерство 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!»  

10-11 сентябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

Совет 

старшеклассников  

Классные 

руководители  

Акция «Рука помощи» 10-11 октябрь 2021г.,  

март 2022г. 

Совет 

старшеклассников  

Классные 

руководители  

Акция «Благотворитель» 10-11 ноябрь 2021г., 

февраль 2022г. 

Совет 

старшеклассников  

Классные 

руководители  

Акция «Посылка солдату» 10-11 сентябрь 2021г., Члены отряда 
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апрель 2022. «Патриот»  

Классные 

руководители  

Акция «Зеленый наряд 

школы» 

10-11 май 2022г. Совет 

старшеклассников  

Классные 

руководители  

 

Акция «Весна Победы» 10-11 декабрь 2021г. Члены отряда 

«Патриот»  

Совет 

старшеклассников  

Классные 

руководители  

Акция «Младший друг» 10-11 сентябрь 2021г., 

апрель 2022г. 

классные 

руководители  

Организация совместных 

мероприятий разной 

направленности 

(сопровождение, 

проведение станций) 

10-11 в течение года Члены отряда 

«Патриот»  

Совет 

старшеклассников  

 

Оказание посильной 

шефской  помощи 

ветеранам войны и труда; 

работникам ЭГ №3118  

10-11 в течение года Члены отряда 

«Патриот»  

Совет 

старшеклассников  

 

Сотрудничество с 

Детскими садами при 

совместной реализации 

отдельных направлений 

работы (экологическое, 

патриотическое) 

10-11 в течение года Члены отряда 

«Патриот»  

Совет 

старшеклассников  

 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение пеших 

прогулок и походов 

10-11 в течение года классные 

руководители  
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выходного дня  

Знакомство с историей 

малой родины через 

экскурсионное посещение 

достопримечательностей  

города и области  

10-11 в течение года классные 

руководители  

Знакомство с историей 

своей страны через 

экскурсионное посещение 

городов  

10-11 в течение года классные 

руководители  

Участие в поисковой 

экспедиции к местам боев 

Великой Отечественной 

войны  

10-11 июнь-август  

2022г. 

классные 

руководители  

Организация и проведение 

совместного с родителями 

туристического слета  

10-11 сентябрь 2021г.  классные 

руководители  

Организация и проведение 

Дней здоровья  

10-11 Сентябрь 2021г., 

февраль 2022., 

апрель 2022гг. 

классные 

руководители  

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление  и работа 

тематических стендов в 

коридорах школы  

10-11 в течение года зам.директора по 

ВР 

Работа стенда «Школьное 

творчество»  

10-11 в течение года  классные 

руководители  

Благоустройство классных 

кабинетов  

10-11 сентябрь,  апрель классные 

руководители  

Оформление школьного 

пространства при 

проведении определенных 

мероприятий  

10-11 в течение года 

(по 

необходимости) 

классные 

руководители  

Популяризация школьной 

символики  

10-11 в течение года  классные 

руководители  
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Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа общешкольного 

родительского комитета  

10-11 в течение года  классные 

руководители  

Работа в городском Совете 

родителей  

10-11 в течение года  зам.директора по 

ВР 

Проведение Дня открытых 

дверей в школе  

10-11 Апрель 2021г. классные 

руководители  

Организация и проведение 

общешкольных 

тематических 

родительских собраний: 

-«Организация 

безопасности детей в 

школе и за ее пределами»;-

«Компьютерная 

безопасность 

школьников»; 

-«Подготовка  проведению 

ГИА-2022»; 

-«Здоровье учащихся – как 

основа эффективного 

обучения» 

10-11 в течение года  Зам.директора по 

ВР 

Работа классных 

родительских форумов  

10-11 в течение года  классные 

руководители  

Работа школьного 

психолого-педагогического 

консилиума  

10-11 в течение года 

(по 

необходимости) 

зам.директора по 

УВР 

Оказание необходимой 

консультационной, 

педагогической, 

психологической помощи 

родителям (законным 

представителям) в 

вопросах обучения и 

10-11 в течение года 

(по 

необходимости) 

зам.директора по 

ВР; социальные 

партнеры  
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воспитания детей  

 

Социальное партнерство 

 

Составление совместных 

планов работы с 

социальными партнерами 

школы  

10-11 в течение года  зам.директора по 

ВР; социальные 

партнеры 

Вовлечение социальных 

партнеров в реализацию 

воспитательных 

мероприятий школы  

10-11 в течение года 

(по 

необходимости) 

зам.директора по 

ВР; социальные 

партнеры 

Оказание посильной 

помощи в проведении 

конкретных мероприятий 

(организация судейства, 

помощь в подготовке 

мероприятий, проведение 

отдельных станций/этапов) 

10-11 в течение года 

(по 

необходимости) 

зам.директора по 

ВР; социальные 

партнеры 

Проведение тематических 

классных часов  

10-11 в течение года  зам.директора по 

ВР; социальные 

партнеры 

Участие в работе 

заседаний школьных 

органов самоуправления  

10-11 в течение года  зам.директора по 

ВР; социальные 

партнеры 

Участие в работе детского 

общественного 

объединения – отряд 

«Патриот»  

10-11 в течение года зам.директора по 

ВР; социальные 

партнеры 

Оказание помощи в 

подготовке команд к 

участию спортивных 

соревнованиях, 

интеллектуальных 

конкурсах  и др.   

10-11 в течение года 

(по 

необходимости) 

зам.директора по 

ВР; социальные 

партнеры 

Проведение совместных 

праздников, соревнований, 

турниров, акций  

10-11 в течение года 

(по 

необходимости) 

зам.директора по 

ВР; социальные 

партнеры 

Участие в заседаниях 10-11 в течение года зам.директора по 
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координационных советов 

разной направленности  

(по 

необходимости) 

ВР; социальные 

партнеры 

 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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