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Содержание 

Пояснительная записка 
Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», государственной политики в сфере 

воспитания, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на всех уровнях общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией (в том числе 

советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей, 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Программа воспитания МБОУ СОШ №3 имени Т.Б.Кечил-оола г. Кызыла. 

разработана на основе примерной программы («Примерная программа воспитания», 

Москва, 2020) и направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Её основная функция – направление, организация и контроль деятельности 

педагогов школы по реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности.  

В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития Республики Тыва, России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.  

Особенности организуемого в МБОУ СОШ №3 им. Т.Б.Кечил-оола г. Кызыла 

воспитательного процесса 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ №3 

имени Т.Б.Кечил-оола г. Кызыла Республики Тыва расположено по улице Советская 14. 

ОУ находится в окружении благоустроенного сектора.  
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Процесс воспитания в МБОУ СОШ №3 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 • неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 • ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 • реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №3 являются следующие:  

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

• важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 • в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное меж классное и меж возрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

 • педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 • ключевой фигурой воспитания в МБОУ СОШ №3 является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

МБОУ «СОШ №3 имени Героя Советского Союза Тюлюша Балдановича Кечил-

оола города Кызыла Республики Тыва» расположена в спальном микрорайоне  города 

Кызыла Республики Тыва на пересечении улиц Советская и Кечил-оола. Воспитательный 

процесс объединяет весь коллектив : обучающихся, родителей, педагогов. Основной 

контингент  обучающихся  детей состоит из проживающих в микрорайоне,  По 

социальному статусу : обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, полные,  

неполные, опекунские, приёмные, семьи с детьми  с ОВЗ. Школа находится в шаговой 

доступности от образовательных, культурных, спортивных и социальных учреждений 

города :  

- общеобразовательные школы, 

- дошкольные учреждения, 

- библиотеки имени А.Гайдара и имени А.П.Чехова, 

- Музей имени «Алдан-маадыр» РТ 

- Дворец молодёжи РТ 

- ГАУ «Центр русской культуры» РТ 

- МАУ «Арт-центр Найсылал» г.Кызыла, 

- СК «Субедей», «Ирбис», 

- Школа олимпийского резерва, 
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- медколледж , ГБОУ ТТК РТ, Строительный техникум, СПТУ-1, СПТУ-11,  

-ГБОУ «Центр поддержки семьи и детства РТ», 

- Кызылское кадетское президентское училище, 

- Отдел опеки и попечительства г.Кызыла, 

- ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2» РТ, 

-ГБУЗ «Ресбольница№1» РТ, 

- и др. . 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении  традиций , 

в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет обучающиеся получит 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет 

мировоззрение.  

Принципы воспитательной работы в школе направлены : 

- на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности 

школьника через стремление обеспечить развитие разных категорий обучающихся , в том 

числе детей с  ОВЗ , в рамках реализации ФГОС; 

- на совершенствование системы работы с одарёнными детьми; 

- на обеспечение сдоровьесбережения обучающихся; 

- на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива. 

Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и 

творческих событий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение 

истории города Кызыла, истории Республики Тыва и России, содействует созданию и 

сохранению традиций военно-спортивного направления и детского общественного 

объединения.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяются содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
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умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества.  

1.1.Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания, воспитательной 

деятельности в МБОУ СОШ №3 г.Кызыла РТ: создание условий для личностного 

развития обучающихся, их самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся МБОУ СОШ №3 г.Кызыла РТ чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»).  

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №3 г.Кызыла РТ:  

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо- 

культурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

 Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №3 г.Кызыла РТ планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно- деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

1.2.Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

СОШ №3 г.Кызыла РТ по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

● гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России;  

● патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
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российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности;  

● духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных 5 ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

● эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

● трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности;  

● экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды;  

● воспитание ценностей научного познания - воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися МБОУ СОШ №3 

г.Кызыла РТ образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС. На основании этих 

требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

1.Гражданско-патриотическое воспитание  
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- Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, её территории, расположении.  

-Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам.  

-Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства.  

-Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение.  

- Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях.  

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

2. Духовно-нравственное воспитание  

- Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

- Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

- Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших.  

- Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки.  

- Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

- Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

3. Эстетическое воспитание  

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

- Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  

- Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

- Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде.  

- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

- Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом.  

- Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  
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5. Трудовое воспитание  

-Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

- Проявляющий интерес к разным профессиям.  

- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

 

6. Экологическое воспитание  

- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду.  

- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

-  Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм.  

 

7. Ценности научного познания  

- Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

- Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании.  

- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

1. Гражданское воспитание  

- Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

-  Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания.  

- Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

- Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей.  

- Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  

- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной.  
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2. Патриотическое воспитание  

- Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру.  

- Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране.  

- Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

- Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности.  

- Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

 

3.Духовно-нравственное воспитание  

- Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности).  

- Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.  

- Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

- Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

- Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей.  

- Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества.  

 

4. Эстетическое воспитание  

- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

- Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей.  

- Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

- Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве.  
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5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

- Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде.  

- Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность).  

- Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья.  

- Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

- Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

 

6. Трудовое воспитание  

- Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

- Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний.  

- Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе.  

- Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность.  

- Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей.  

 

7. Экологическое воспитание  

- Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества.  

- Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

- Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

- Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды.  

- Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 9 

направленности.  

 

8.Ценности научного познания  

- Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  
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-Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой.  

- Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде).  

- Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

1. Гражданское воспитание  

- Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

- Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.  

- Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду.  

- Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

и правопорядка, прав и свобод сограждан.  

- Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  

- Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах).  

 

2. Патриотическое воспитание  

- Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

- Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

- Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране - России. 

-  Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности.  

 

3. Духовно-нравственное воспитание  
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- Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения.  

- Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие  антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям.  

- Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.  

- Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения.  

- Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности.  

- Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры.  

 

4. Эстетическое воспитание  

- Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия.  

- Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние.  

- Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве.  

- Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

- Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

- Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде.  

- Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), 
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стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

-  Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья.  

- Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным).  

 

6. Трудовое воспитание  

- Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа.  

- Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  

- Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.  

- Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

- Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе.  

- Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества.  

 

7. Экологическое воспитание  

- Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, понимание своей ответственности как гражданина и потребителя.  

- Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

- Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве.  

- Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

 

8. Ценности научного познания  

- Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений.  
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- Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социальноэкономическом развитии России.  

- Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. Развивающий и 

применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

● МБОУ СОШ № 3 имени  Героя Советсткого Союза Тюлюша Балдановича Кечил-

оола города Кызыла Республики Тыва расположено в микрорайоне «Горный» в юго-

западной части города Кызыла в благоустроенном микрорайоне с пятиэтажными домами  

и частным сектором . В Город Кызыл – столица Республики Тыва в составе Российской 

Федерации, расположен на слиянии рек Бий-Хем и Каа-Хем у истока реки Енисей.  Город 

расположен в географическом центре Азиатского материка. В городе основное население-  

большинство тувинцы, русские и русскоговорящие представители других народов 

Российской Федерации , а так же представители армянской , узбекской, таджикской, 

киргизской, татарской, азербайджанской диаспор . На территории Республики  

присутствуют религии : буддизм, шаманизм, православное христианство, ислам . В 1914 – 

основан город Кызыл (белоцарск под протекторатом Российской империи), в 1921 году – 

образована Тувинская Народная Республика (ТНР,столица- Кызыл) , 1944 год- 

официальное вступление ТНР в состав СССР. В Кызыле находится географический Центр 

Азии.  

● МБОУ СОШ № 3 имени  Героя Советсткого Союза Тюлюша Балдановича Кечил-

оола Города Кызыла Республики Тыва открыла двери в 1980 году. В 1980 году была 

открыта первая смешанная (по языку обучения)  общеобразовательная школа в городе 

Кызыле. Она стала преемником средней школы № 3 г. Кызыла, открытой в 1947 году по 

улице Кочетова, 51, ныне КЦО «Аныяк».   Проектная наполняемость – 1568 человек. В 

2014 году присвоено имя Героя Советского Союза Т.Б. Кечил-оола.Первым директором 

стал В.Веденкин. Школа гордится своими выпускниками : А.Югаем (министр 

здравоохранения РТ), А.Назаровым (министр МЧС РТ). 

● «Миссия МБОУ СОШ № 3 имени  Героя Советсткого Союза Тюлюша 

Балдановича Кечил-оола Города Кызыла Республики Тыва»- создание условий для 

самореализации и осознанного личностного смаоопределения обучающихся в 

соответствии с сих склонностями  и интересами и подготовка на этой основе 

выпускников, готовых к жизни в открытом и меняющемся мире; повышение качества и 

доступности образования путём содействия развитию личности каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальных особенностей и возможностей в условиях школы.  

● Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героя Советсткого Союза Тюлюша Балдановича 

Кечил-оола города Кызыла Республики Тыва» действует в соответствии с Уставом ОО . В 

школе имеется возможность для углублённого изучения отдельных предметов. 

В соответствие с Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом, а 

также на основании лицензии и приказа об аккредитации и аттестации МБОУ СОШ №3 

г.Кызыла Республики Тыва осуществляет образовательную деятельность по трем 

ступеням общего образования: 
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 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее  общее образование. 

На основании устава ОУ обучение ведется с использованием двух государственных 

языков. В связи с этим в школе скомплектованы классы с русским языком обучения без 

изучения тувинского языка как предмета, и классы с русским языком обучения и 

изучением тувинского  языка  как предмета в рамках регионального компонента. На 

данные классы по уровню образовательной программы получена лицензия    Серия 

17Л01 № 0000011   Дата выдачи  27.05.2015 г.  Регистрационный №300.  Есть условия для  

учащихся школы обучатся на дому, при возможности используют комбинированное 

обучение с посещением занятий в школе. 

Степень удовлетворения образовательных потребностей учащихся :     Классы СКК 

VII вида и классы профильного обучения формируются только с   согласия   родителей и 

учащихся по их заявлению родителей (законных представителей) и дополнительного 

документа – заключения ПМПК. По заявлению родителей (законных представителей) 

осуществляется смешанное обучение детей с ограниченными возможностями: обучение 

организовано на дому с возможным посещением аудиторных занятий в школе.          

Педагогическая целесообразность образовательной программы школы:  

Данная система обучения позволяет осуществлять образование 

 на уровне дифференциации, личностно-ориентированных технологий, развития;  

 индивидуальных психофизических  возможностей; 

 инклюзивное образование в общеобразовательных классах; 

 реализация программ обучения с ОВЗ. 

Официальным символом школы по решению участников образовательных 

отношений является круг (внутри изображение совы в обрамлении лавровых 

ветвей, в треугольной шапочке с надписью по кругу ), форма обучающихся- тёмно-синего 

цвета юбка, брюки, жилетка, пиджак и белая или голубая рубашки  в теплое время года и 

синяя рубашка в холодное время года, тёмная школьная обувь на удобном каблуке.  

В школе 1-4 классы получают горячее бесплатное питание 100%, с 5 по 11 класс 

бесплатным горячим питанием обеспечиваются дети из семей с ОВЗ, малообеспеченные, 

многодетные  100%. 

Социальный паспорт школы – всего по проектной мощности в  школе 

предусмотрено обучение 1528 учащихся. На сегодняшний день эти показатели 

превышены почти вдвое – 2700 обучающихся.  

Семей- 1972, из них полных 73 %, малоообеспеченные 20%, многодетные – 40%, 

всего родителей- 3424, из них неработающих 15 %, оба родителя не работают 6 %, один 

родитель – 3%, служащие- 28,8 %, рабочие- 34 %, предприниматели 9 %, пенсионеры- 4%, 

инвалиды – 1%, имеют высшее образование – 37%, среднее специальное- 38%, среднее- 

23%, основное общее- 0,4%. 

Детей- инвалидов -32 чел (0,12% от общего количество обучающихся. ), из них 

надомников- 28 ч.(87%).  

● Процесс воспитания в МБОУ СОШ №3 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 • неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 • ориентир на создание в образовательной организации психологически 
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комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 • реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №3 являются следующие:  

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

• важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 • в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное меж классное и меж возрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

 • педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 • ключевой фигурой воспитания в МБОУ СОШ №3 является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

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.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.1. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
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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;  

• 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 и 

Воспитательный процесс в МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла» опирается на традиции 

интеллектуальных, творческих событий и патриотических практик.  

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• организация предметных образовательных событий (например, предметных недель 

учебных дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, внеурочные занятия, 

тематические перемены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок - путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы 

плакатов и рисунков, экскурсии и др.);  

• специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному краю;  

• интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, с использованием 

материалов музея, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (школьный виртуальный музей, 

учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции. 

МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла» включилась в проект «Цифровая образовательная среда»);  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? Когда?», 

брейн-ринг, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра- 

состязание); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 
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путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы 

или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий 

результат;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной 

активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даёт 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях школьного и 

муниципального уровня);  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся  

Организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей, обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями.  Всего за год предусмотрено 7 тематических декад, 

посвященные знаменательным датам, личностям и событиям. В организации декады 

участвуют все члены  методического объединения, которые организуют занятие, игру, 

дело связанное с предметом и событием.  

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Курсы, занятия познавательной,  научной, исследовательской, 

просветительской направленности : Курсы внеурочной деятельности на базе 

«Кванториума», «Занимательная математика», «Разговорный английский», «Грамматика 

русского языка», «В мире филологии», «Занимательная биология»,  «Занимательная 

физика», «Мой профессиональный выбор», «Финансовая грамотность»,   «Всезнайка», 

«Занимательная информатика»,  «Волшебный компьютер», «Музееведение», «Мои первые 

проекты», Кружки русского языка и математики, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров .  Курсы внеурочной деятельности «Театральная деятельность», «В ритме танца», 

«Вокальный», «Декупаж», «Волшебный мир бумаги»,  «Соломка», 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.  

Курсы, занятия исторического просвещения, патриотической , гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности- внеурочный курс «Разговоры о важном»,  «История Тувы», «Юнармия», 

«Юные казаки», «МЧС классы», «ЮДП», «ЮИД», «Юные друзья пожарных», «Юные 

друзья красного креста Российской Федерации», «Я-гражданин России» , «Правила 

дорожного движения»,  «Юный патриот», «Мы-юнармейцы», «Я-школьник».  

Курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным  

культурам народов  России, основам духовно-нравственного краеведения :  

«ОДНКНР», «Юрта», «Юные краеведы» . 

Курсы, занятия экологической ,природоохранной направленности : 

«Ландшафтный дизайн», «Волонтёрский отряд «Идегел», «Юные экологи», «Эколята». 

Курсы, занятия оздоровительной, профилактической  и спортивной 

направленности , ЗОЖ : «Шахматы», «Физическая культура», «Кикбокс», «Азбука 

пионербола», «Правильное питание», «Эффект Дежавю . Арт-терапия.», «Психология 

общения», «Тропинка к своему Я», «первый раз-в пятый класс», «Выбор профессии»,  

 

Модуль «Основные школьные  дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию происходящему в школе. Для этого в МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла» используются 

следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
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патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла»  социума.  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла».  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

-  театрализованные выступления обучающихся с элементами доброго юмора. Они 

создают в МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла»  атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ МБОУ 

«СОШ №3 г.Кызыла».  

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся  и педагогов за активное 

участие в жизни гимназии, защиту чести МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла»  в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла». 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела МБОУ «СОШ №3 

г.Кызыла»  в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.);  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

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

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Уровень  (+Форма ,+Пример ) 

Внешкольный (Всероссийские, городские, районные, муниципальные социальные 

проекты, спортивные состязания, праздники, фестивали, акции) -спортивно-массовые 

соревнования в рамках Школьной спортивной лиги (Кросс Нации), всероссийские 

спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», фестиваль «Весёлые 

старты»; -всероссийские акции: «Засветись!», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Обелиск», «Письмо солдату». Городская акция ко «Дню матери», «Пешеход - 
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на переход!», «Молодежь выбирает жизнь!», экологическая акция «Дети рисуют мир!», 

экологическая акция «Сохраним лес живым!», проекты ЮНЕСКО, Церкмония поднятия 

(спуска) гГосударственного флага Российской Федерации и Республики Тыва, фестиваль 

«Национальных культур!», Фестиваль (муниципальный и республиканский уровни) 

«Салют Победы!», Фестиваль  (муниципальный и республиканский уровни) «Театральные 

подмостки!». 

Школьный (Общешкольные праздники, фестивали, капустники, церемонии 

награждения, трудовые дела )-праздники: «День Знаний», цикл мероприятий к 

празднику «День пожилого человека» - концерт, вручение подарков педагогам-ветеранам, 

«День учителя - день Самоуправления», «День матери», общешкольные «Дни здоровья» 

(1 раз в четверть), «Новый год!», цикл мероприятий в рамках «Дня защитника Отечества», 

«8 Марта», праздник к международному Дню семьи, «Последний звонок», - фестиваль 

«Созвездие талантов», - акции: «Посади дерево», «Фестиваль национальных культур», 

акция ко Дню инвалида благотворительная акция «Ярмарка добра», «Блокадный хлеб», 

акции – концерты- смотр  строя и песни-фестиваль  ко Дню Победы, акция «Столовая для 

пернатых», «Выпускной вечер»; - трудовые дела - выполнение трудовых поручений в 

классе, библиотеке и т. д), «Добрая суббота!» -субботник на территории школы , 

фестиваль «Салют,Победа!»; - познавательные мероприятия: «Предметные недели», 

«День российской науки», защита и презентация проектов. «День Земли», Фестиваль 

профессий, акция «Мы выбираем жизнь» (к «Международному дню отказа от курения»); - 

церемонии награждения победителей олимпиад и конкурсов. 

Классный (Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел.) 
«Праздник букваря», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 

«Посвящение в старшеклассники», общешкольные классные часы к государственным 

праздникам, классные часы, посвященные Дням воинской славы России, «День открытых 

дверей для будущих первоклассников», общий для гимназии, но праздник «Вот и стали 

мы на год взрослей», конкурс «Самый классный класс».  

Индивидуальный (Вовлечение по возможности каждого ребенка в КДШ, 

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

индивидуальные конкурсы.) -индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы рисунков, 

чтецов, проектов, «Никто не забыт, ничто не забыто!», составление портфолио, конкурс 

«Ученик года» и др 

 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

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

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

представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовнонравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и гимназистов, основанных на :  
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-принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе,  

-предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

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

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в МБОУ «СОШ №3 

г.Кызыла».  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся 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 обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом. 

 • поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через 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:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом;  
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• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла» 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 и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла».  

 

Уровень Направление 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с 

классным 

коллективом 

Формирование и 

развитие 

коллектива класса 

-изучение учащихся класса (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики 

членов классного коллектива), отношений, общения 

и деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования 

мотивов участия обучающихся в деятельности и для 

определения уровня социальной активности; 

  -проектирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью игры «Фотография», классного часа 

«Дом, в котором я живу», «Государство - это мы», 

конкурса «Фильм о моём классе» и т.д.;  

- проведение классных часов, как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников: «Я и моё место в жизни» и т.п. 

тематические классные часы к государственным 

датам «День народного Единства», «Дети войны», 

классные часы по профориентации и др. -сплочение 

коллектива класса через игры и тренинги на 

сплочение, походы и экскурсии, праздник «День 

рождения класса» и т.п.  

-организация органов самоуправления в классе: 

выработка законов класса, выборы старосты класса, 

разделение детей на временные инициативные 

группы;  

-установление позитивных отношений с другими 

классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела): «День 

учителя - день Самоуправления», «Дни здоровья», 

«Новый год» и др 

индивидуаль

ная работа с 

учащимися 

изучение 

особенностей 

личностного 

развития 

обучающихся 

класса 

наблюдение;  

-изучение личных дел обучающихся, собеседование 

с учителями – предметниками;  

-использование анкет, тестов, для изучения 

мотивации учащихся, конкретной группы учащихся 

или класса в целом, уровень тревожности учащихся 

класса;  

-проведение индивидуальных и групповых 
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диагностических бесед 

Организация 

совместных 

интересных и 

полезных дел для 

личностного 

развития ребёнка 

-совместное планирования работы каждого месяца, 

подведение итогов;  

-формирование традиций в классном коллективе: 

«День именинника», концерты для мам, бабушек, 

пап и т.п.;  

-сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей для организации 

интересных и полезных дел.  

-создание ситуации выбора и успеха. 

индивидуальная 

работа с 

учащимися класса 

-работа классного руководителя с учащимися, 

имеющими психологические проблемы с 

привлечением психолога школы;  

-проба учащимися различных социальных ролей;  

-вовлеченность учащихся в социально значимую 

деятельность. 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

испытывающими 

трудности по 

отдельным 

предметам 

-контроль за успеваемостью учащихся класса;  

-контроль за посещением консультаций по 

предметам, дополнительных занятий с педагогами;  

-организация учебной взаимопомощи 

одноклассников. 

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах 

учёта, в «группе 

риска», 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

- контроль за свободным времяпровождением;  

-вовлечение детей в объединения дополнительного 

образования;  

-делегирование отдельных поручений;  

- оказание помощи, через социальные службы 

школы. 

Работа с 

учителями, 

преподающи

ми в классе 

регулярное 

взаимодействие 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками 

- посещение учебных занятий;  

-мини-педсоветы по проблемам класса;  

-индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представител

ями 

Индивидуальная 

работа с семьёй; -

Работа с 

родительским 

активом; -Работа с 

родительским 

коллективом класса 

- изучение категории семьи, психологического 

климата семьи (анкетирование, посещение семьи);  

-педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей (классные родительские 

собрания);  

-привлечение родителей к совместной 

детсковзрослой познавательной, проектной, 

общественно-полезной деятельности;  

-консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения детей, c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей, при 

необходимости привлечение узких специалистов - 

психолога, социального педагога. 
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Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

-оформление внешнего вида ,фасада, холла при входе, здания МБОУ «СОШ №3 

г.Кызыла» государственной символикой  Российской Федерации, Республики Тыва, 

города Кызыла  (флаг, герб); 

- изображение символики  Российского государства в разные периоды его 

тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с исторической 

информацией гражданско- патриотической направленности; 

- карты России, Тувы, города Кызыла (современные и исторические , точные и 

стилизованные, географические , культурологические, художественно-оформленные в 

т.ч.с материалами, подготовленными обучающимися МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла») с 

изображениями  значимых культурных объектов города Кызыла, Республики Тыва, 

Российской Федерации, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания; 

-  художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, Республики Тыва, города Кызыла, 

предметов традиционной культуры и быта , духовной культуры народов России;   

- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

- звуковое пространство в общеобразовательной организации — работа школьного 

радио, аудиосообщения в общеобразовательной организации (школьные звонки-мелодии, 

информационные сообщения, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации;  

- «места гражданского почитания» - оформление, обновление, благоустройство  и 

поддержание порядка Обелиска «Герою Советского Союза Тюлюшу Балдановичу Кечил-
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оолу» на территории МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла»  и  плакатов с изображением Героя 

Советского Союза Тюлюша Балдановича Кечил-оола , Тувинских Добровольцев , Героев 

СССР и России , Парты Героя  в рекреациях (вестибюль, коридоры, классные кабинеты) 

для общественно-гражданского почитания; мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски в общеобразовательной организации;  

- «места новостей» - оформленные места, стенды в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

-  размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчётов об 

интересных событиях в общеобразовательной организации;  

- благоустройство, озеленение территории МБОУ  «СОШ №3 г.Кызыла», 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство МБОУ  «СОШ №3 г.Кызыла», зоны 

активного и тихого отдыха; 

-  благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными руководителями 

вместе с обучающимися;  

-  событийный дизайн — оформление пространства проведения событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

-  совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию символики 

общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

-  акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

безопасности, профилактики (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ.  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла»   в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла»  

осуществляется в рамках следующих видов и форм:  

На групповом уровне: 

 -общешкольный родительский комитет и Управляющий совет МБОУ «СОШ №3 

г.Кызыла»  , участвующие в управлении МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла»  и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей;  

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  
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-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Уровень 

участия 

Виды и формы 

участия 

Содержание деятельности Сроки 

участия 

Г
р

у
п

п
о
в

о
й

  

Управляющий 

совет МБОУ 

«СОШ №3 

г.Кызыла»   

Участие родителей в управлении 

образовательной организацией, решении 

вопросов воспитания и социализации их 

детей. 

1 раз в 

четверть  

Общешкольные 

родительские 

собрания МБОУ 

«СОШ №3 

г.Кызыла»   

Обсуждение острых проблем  обучения и 

воспитания обучающихся МБОУ «СОШ №3 

г.Кызыла»   

2 раза в 

год 

Собрание с 

родителями 

выпускников  

основной и средней 

школы МБОУ 

«СОШ №3 

г.Кызыла»   

Обсуждение вопросов организации 

обучения, вопросов воспитания детей в 

период подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель, 

май. 

Тематические 

классные собрания 

для родителей 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных 

руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей 

1 раз в 

четверть 

Собрание с 

родителями 

будущих 

первоклассников  

организация школьной деятельности 

первоклассника, адаптация его к 

образовательному процессу 

март 

«Родительский 

всеобуч»  для 

родителей детей с 

ОВЗ. 

Цикл совместных обучающих мероприятий 

с родителями детей с ОВЗ.  

Октябрь,  

декабрь,  

март,  

май. 

День открытых 

дверей для 

будущих  

первоклассников и 

их родителей  

Знакомство с условиями обучения в МБОУ 

«СОШ №3 г.Кызыла» 

март 

Заседания собрания 

«Совет Отцов 

МБОУ «СОШ №3 

г.Кызыла» и 

«Совет матерей 

МБОУ «СОШ №3 

г.Кызыла»»  

Совместное проведение досуга и общения 

родителей, педагогов  и детей : 

«Папа,мама,я –спортивная семья», 

соревнования ко Дню защитника Отечества, 

Дню Отца, Дню матери, Дню 8 марта. И тд. 

Ноябрь, 

февраль, 

март, 

май. 

 

Тематические 

собрания для 

родителей  детей, 

Обсуждение проблем воспитания , 

просвещения родителей  с нарушением 

детско-родительских отношений.  

Октябрь, 

март. 
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стоящих на 

различных видах 

учёта  (КДН, ПДН, 

ВШУ ). 

Тематические 

собрания для 

законных 

представителей 

опекаемых детей 

(опекунов) , детей- 

сирот, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

приёмных детей.  

Обсуждение особенностей воспитания 

опекаемых детей , детей- сирот, оставшихся 

без попечения родителей, приёмных детей, 

обучающихся в МБОУ «СОШ №3 

г.Кызыла» 

Сентябрь, 

апрель  

Взаимодействие с 

родителями 

посредством 

современных 

технлогий 

 

 

 

 

Размещение информации на школьном 

сайте, странице в соцсетях «Вконтакте», 

через социальные месседжеры «viber»,  « 

WatsApp», в школьном телеграм-канале.  

постоянн

о 

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

ы
й

 

Классные 

родительские 

комитеты 

решение организационных вопросов при 

подготовке и проведению внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности, обсуждение проблем в 

обучении и воспитании участников 

классного коллектива 

1 раз в 

четверть 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

классного 

руководителя 

консультирование родителей по проблемам 

поведения, для решения острых 

конфликтных ситуаций, c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

По 

запросу 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей узких 

специалистов 

консультирование родителей по проблемам 

сопровождения детей с нарушениями 

здоровья 

По 

запросу  

Психолого-

педагогические 

консилиумы. 

участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

1 раз в 

четверть  

 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла» 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. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 
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время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы :  

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла» и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через деятельность Совета учащихся , объединяющего советников  классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов;  

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);  

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

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

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (советников ), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел);  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию обучающихся, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

- 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.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
          Действующее на базе школы детское общественное движение– это добровольное дет

ско-юношеское объединение обучающихся  созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. В школе 

работают : «Росси́йское движе́ние шко́льников» (РДШ) — общероссийская общественно-г

осударственная детско-юношеская организация. Образована 29 октября 2015 года в соотве

тствии с Указом Президента РФ № 536, ЮНА́РМИЯ — всероссийское детско-юношеско

е военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД), созданное в январе и зарегис

трировано 29 июля 2016 года, отряды волонтёров, ЮИД, ЮДП, Казачий отряд. Их правов

ой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объ

единениях" (ст. 5). Воспитание в детских  общественных  объединениях осуществляется ч

ерез: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по 

проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в 

благоустройстве территории города;  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском 

школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

 

Модуль  «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «СОШ №3 

г.Кызыла»  предусматривает : 

 ● деятельность педагогического коллектива по созданию в МБОУ «СОШ №3 

г.Кызыла» эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

● проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого- педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

● проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

● разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия;  

● вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность,  проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 

безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.);  
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● организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  

● профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.); 

 ● предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла» маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного 

поведения и др.);  

● профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

общеобразовательной организации предусматривает : 

● участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.);  

● участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

● проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

● социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

 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 важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными        

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» 

и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 
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Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

• 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 учебнотренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков;  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Уровень 

образов

ания  

Содержание 

профориентационн

ой работы  

Формы Примеры 

НОО Знакомство с 

многообразием 

профессионального 

труда 

Профориентационные игры;  

Профориентационные 

квесты;  

Классные часы, внеурочные 

занятия;  

экскурсии на предприятия 

города 

Оформление уголка «Мир 

профессий»;  

Профориентационное 

занятие «Трудом красив и 

славен человек». 

ООО Развитие личного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности. 

Представление о 

собственных 

Профессиональные пробы; 

 Экскурсии на предприятия 

города;  

Диагностика обучающихся;  

Консультирование 

обучающихся;  

Оформление уголка 

«Твой профессиональный 

выбор»;  

Выставка поделок, 

творческих работ «Мир 

моих увлечений»;  
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интересах и 

возможностях. 

Приобретение 

первоначального 

опыта в различных 

сферах 

профессиональной 

практики 

Участие в работе 

Всероссийских и городских 

профориентационных 

проектах. 

Цикл классных часов;  

Участие в проекте 

«Навигатор профессий»;  

Участие во 

Всероссийском открытом 

уроке «ПроеКТОрия» в 

рамках федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образования», 

«Билет в будущее!»  

СОО Осуществление 

осознанной 

самоподготовки и 

саморазвития, 

формирование 

профессиональных 

качеств в 

выбираемом виде 

труда, коррекция 

профессиональных 

планов, оценка 

готовности к 

предпочитаемой 

деятельности 

Классные часы;  

Анкетирование,тестирование 

профессиональной 

направленности 

обучающихся;  

Онлайн тестирование 

обучающихся;  

Участие в работе 

Всероссийских и городских 

профориентационных 

проектах. 

Участие во 

Всероссийских проектах 

«Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ». 

(профессиональные 

пробы). 

 

Модуль «Этнокультурный региональный компонент» 
В МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла» построено как  Личностное развитие обучающихся 

на этнических, российских базовых духовно-нравственных ценностях, правилах и нормах 

поведения на основе национальных (этнических) особенностей: семьи, рода народа в 

многонациональном российском обществе отражается в содержании этнокультурной 

составляющей Программы воспитания, которая является гарантом формирования 

российской гражданской идентичности и важнейшим элементом сбережения и развития 

этнических культур народов России.  

Данная составляющая способствует развитию творческих возможностей 

обучающихся, дает более полное представление о богатстве национальных культур 

народов совместного проживания, укладе жизни, их истории, родных языков, духовно-

нравственных целях и ценностях.  

Способами реализации этнокультурного регионального компонента воспитания 

является корректировка учебного плана и программ, а также разработка и внедрение 

педагогических технологий и авторских, модифицированных программ, отражающих 

основные направления школы с этнокультурным компонентом.  

В соответствии с новыми стандартами этнокультурный региональный компонент 

содержания Программы воспитания реализуется:  

- во-первых, через изучение в инвариантной части учебного плана дисциплин 

этнокультурной направленности, таких, как родной (тувинский, русский) языки и 

литература, «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в начальном 

общем образовании;  

- во-вторых, через интеграцию этнокультурной составляющей в содержание 

предметов инвариантной части учебного плана;  

- в-третьих, - во внеурочной деятельности через внедрение дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ (далее - ДООП), формируемых 



33 
 

участниками образовательных отношений и реализующихся во всех ступенях общего 

образования и в учреждениях дополнительного образования.  

Родной язык и литература как духовно-нравственное наследие народа и 

неотъемлемая часть культуры народа.  

Родной язык, являясь одновременно средством обучения и воспитания, познания 

окружающего мира и предметом изучения представляет приоритетную область жизненно 

важных уроков Нравственности, Любви и Примера, в которых основными постулатами 

выделены: родной язык, родной народ, родная земля.  

Без понимания значимости родного, невозможно понять и осознать значимость 

языков, культур в единстве народов России. Они же составляют три остова – опоры 

развивающейся личности. Об этом сказано в завещании нынешнему и будущему 

поколению народного писателя А.А.Даржая:  

Тыва дылың, Язык тувинский  

Тыва чонуң, Народ тыва  

Тыва чериң Земля тувинская  

Ожуктуң үш ыдык дажы ол-дур, оглум! Вот три святых камня, запомни, сынок 

(пер. Шаалы А.С.). 

 В системе школьных уроков по родному языку и родной литературе наследие 

профессора Ш.Ч.Сата, народных писателей С.А.Сарыг-оола, С.Б.Пюрбю, А.А.Даржая и 

др. о родном языке, народе, родной земле, культуре, истории Тувы способствуют 

формированию ответственности за сохранение базовых ценностей, бережного и 

уважительного отношения к культуре, языкам, традициям и обычаям тувинского народа и 

народов, проживающих в Туве, России и мире.  

Мероприятия внеурочной деятельности по родному (тувинскому) языку для 

начального общего образования:  

1 класс - Праздничное мероприятие с участием родителей: «Мой друг – Букварь!». 

- Фольклорный утренник «Тувинские пословицы и поговорки».  

2 класс - Конкурс чтецов «Лучший чтец стихотворений на родном (тувинском) 

языке». - Занятие-игра «Словари – наши друзья и помощники». - Мини-проекты по 

тувинским топонимам «Заглавная буква в названии сел, городов, рек и озёр и т.п.». - 

Орфографический диктант «Пишем правильно».  

3 класс - Занятие-игра «Части речи все нужны! Части речи все важны!». - 

Викторина «Знатоки тувинского языка». - Мой проект: «Буквы б-д в начале тувинского 

слова», «Тувинские буквы Ө, Ү, Ң», «Добрые прилагательные», «Глаголы радости». - 

Устный журнал «Язык – средство общения».  

4 класс - Предметная неделя «1 ноября – День тувинского языка» - Проектная 

деятельность: Лингвистические загадки про животных, домашней утвари, о человеке, 

природных явлениях. - Олимпиада «Юный лингвист».  

Мероприятия, деятельности по литературному чтению на родном 

(тувинском) языке для начального общего образования:  

2 класс - Экскурсии в школьную библиотеку «Книга – лучший друг» - Конкурс 

чтецов стихотворений на родном (тувинском) языке. Стихи о родном языке, о детях, 

играх, животных, о Туве. - Литературный утренник «В гостях у сказки». - Круглый стол с 

участием родителей и учащихся «Два языка – два родника». - Игра-путешествие В мире 

сказок (1 ч.). 

 3 класс - Интерактивное занятие Пословицы поговорки о доброте, дружбе, 

взаимовыручке. - Литературное лото по творчеству тувинских писателей и поэтов «В 

стране тувинской литературы». - Проектное задание: «Моя малая родина в творчестве 

тувинских писателей и поэтов». - Исследовательская работа «Родословная моей семьи». - 

Праздничное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто!».  

4 класс - Неделя тувинского языка и литературы, приуроченная к Дню тувинского 

языка (1 ноября) - Литературная викторина- калейдоскоп. «Снова в гости к нашим 
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друзьям». - Литературный час по творчеству Е.Тановой, Ч.Кара-Күске и А.Шоюна «В 

мире детских писателей» - Читательская конференция «Чтение – вот лучшее учение».  

Мероприятия внеурочной деятельности по родному (тувинскому) языку для 

основного общего образования:  

5 класс - Конкурс «Мээӊ төрээн дылым» («Мой родной язык»). - Акция «Тыва 

дылывыстыӊ арыг чаражы дээш!» («Мы – за чистоту родного языка!»). - Защита мини-

исследований о тувинском языке «Ө, ӊ, ү - деп үжүктер чок болза, тыва дылдыӊ келир 

үези кандыгыл?»; («Каково будущее у тувинского языка без букв ѳ, ӊ, ү?») или «Ъ 

өскертиптер шынарлыг», («Ъ меняет всё»), (Фарингализованные гласные звуки). - Встреча 

с исполнителем горлового пения (хѳѳмей): «Хѳѳмей – Тываныӊ эртинези» («Хѳѳмей – 

жемчужина Тувы»). - Экскурсия в школьный музей «Юрта» «Тыва дылывыстыӊ үүжези 

өөвүсте». («Кладовая тувинского языка в нашей юрте»). - Ролевая игра «Сайзанак» – 

уруглар оюну. («Сайзанак» – детская игра»).  

5-9 классы - Конкурсный диктант «Билииӊ хына» («Проверь знания»).  

6 класс - Конкурс «Ада-иемниӊ дылы» («Язык моих родителей»). - Акция«Тыва 

дылывыстыӊ хуулгаазын сөстери» («Волшебные слова тувинского языка»). Поисково-

исследовательская работа по тувинскому языку: - Төрээн дылывысты шинчилээли!» 

(«Изучаем свой родной язык»). - Олимпиада по тувинскому языку «Тыва дыл – эртем 

дылы» (Тувинский язык – язык науки).  

6-9 классы - Интеллектуальные соревнования «Өгге оюннар» («Игры в юрте»).  

7 класс - Исследовательская работа «Тыва дыл – чоннуӊ өнчүзү» («Тувинский язык 

– достояние народа»). - Проектная работа «Тыва дылым – ѳгбем дылы» («Мой тувинский 

язык – язык моих предков»).  

8 класс - Познавательная игра «Тевек» деп оюнда терминнер. («Термины игры 

«Тевек»). - Конкурс «Тыва дылым – күрүне дылы» («Мой тувинский язык – 

государственный язык») - Акция «Тывалап чугаалаап тур бис» («Говорим по-тувински»). - 

Виртуальное путешествие «Кызыл-Даг суурнуӊ ус-шеверлериниӊ чугаалары» («Рассказы 

мастеров села Кызыл-Даг»). - Поисковая работа «Адыӊ төөгүзүн билир сен бе?» («Знаешь 

ли ты историю своего имени?»). - Исследовательская работа «Көшкүн чоннарныӊ 

чурттаар оран-савазы» («Традиционное жилище номадов»). - Экскурсия в Национальный 

музей им.Алдан-Маадыр Республики Тыва - «Бижиктиӊ төөгүзү» («История 

письменности»).  

9 класс - Конкурс «Тыва дылым – түрк дылдарныӊ бирээзи» («Мой тувинский язык 

– один из тюркских языков»). - Акция «Төрээн дылывыстыӊ чаражын кадагалаалы» 

(«Сохраним красоту родного языка»). - Интеллектуальная игра «Дыл – мээӊ өӊнүүм» 

(«Язык мой – друг мой»). - Исследовательская работа «Массалыг медээ дамчыдар 

чепсектерниӊ дылы» («Язык средств массовой информации»). - Читательская 

конференция «Күлтегин. Бурунгу түрк бижиктиӊ тураскаалдары» («Кюль-тегин. 

Памятники древней тюркской письменности»)  

Мероприятия внеурочной деятельности по родной (тувинской) литературе 

для основного общего образования:  

5 класс - Беседа «Рождение книги». - Викторина «Знатоки тувинского фольклора». 

- КВН «Смех сквозь слезы» (на основе басен тувинских и русский писателей). - 

Читательская конференция «Добро и зло в детской литературе».  

6 класс - Предметная олимпиада по литературе. - Конкурс иллюстрации «Мир 

детства в литературе». - Коллективное творческое дело - Инсценировка тувинских сказок. 

- Выставка дневников читателя.  

7 класс - Предметная олимпиада по литературе. - Познавательная игра «Что? Где? 

Когда?». - Литературная гостиная «Встреча с писателем». - Конкурс чтецов «Дыхание 

весны».  
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8 класс - Олимпиада «Предметная олимпиада по литературе». - Коллективное 

творческое дело Стенгазета «Он – герой и гордость Тувы» (об известных людях Тувы). - 

Тематический вечер «Тува в годы войны».  

9 класс - Познавательная игра «Угадай литературного героя». - Конференция 

«Нравственные проблемы в литературе». - Конкурс Сочинение «Язык-богатство народа». 

- Тематический вечер «Известные песни Сергея Пюрбю». - Декада/Неделя «Литература 

времен Тувинской Народной Республики». 

 Мероприятия внеурочной деятельности по родному (тувинскому) языку для 

среднего общего образования:  

10 класс - Исследовательская работа, посвященная дню тувинского языка 

«Тюркская группа языков Южной Сибири». - Коллективное творческое дело к 

Международному дню родного языка «Путешествие по карте языков мира». - Викторина 

«Тайны тувинской морфологии». - Круглый стол «Язык –средство массовой 

информации». - Ролевая игра Способы передачи чужой речи «Репортаж со стадиона».  

11 класс - Групповой проект «Тувинский язык и культура народа». - Дискуссия 

«Язык – духовное наследие народов или средство общения?». - Конференция, 

посвященная Международному дню родного языка «Письменность Тувы». - Встреча с 

представителями разных профессий «Вас ждут великие дела» или «Дороги, которые мы 

выбираем». - Неделя тувинского языка «Мой родной тувинский язык»: 1. Лекции на темы: 

«Исследователи истории и грамматики тувинского языка», «Культура тувинской речи», 

«Тувинский язык и театр». 2. Конкурс «Лучший автор». 3. Встреча с народными 

писателями Тувы.  

Мероприятия внеурочной деятельности по родной (тувинской) литературе 

для среднего общего образования:  

10 класс - Литературное состязание «Что? Где? Когда?» (Мероприятие, 

посвященное литературной деятельности писателя, государственного деятеля С. К. Тока) 

«Разговор в берестяном чуме». - Предметная неделя, посвященная Дню тувинского языка: 

«Три камня очага». - Литературно-музыкальная гостиная «Становление новой Тувы». - 

Исследовательская деятельность. - «Сергей Пюрбю – поэт чести».  

11 класс - Литературный вечер «Путешествие в мир героев Александра Даржая». - 

Литературная встреча «Живой голос народного писателя Тувы Э.Б. Мижита». - Проектно-

исследовательская деятельность «Ученый, писатель, шаман М. Б. Кенин-Лопсан – наш 

современник». - Устный журнал «Цитирование из художественных произведений». 

Интеграция этнокультурной составляющей в содержание традиционных предметов  из 

инвариантной части учебного плана : окружающий мир, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, история и география Тувы .   

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры обучающихся , 

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 

страницу сети «ВКОНТАКТЕ» и телеграм-канале школы) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение. 

Директор 
Заместитель директора по УВР 
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Заведующие  по УВР 
Заведующая по УВР по работе с 

одаренными детьми 

Заместитель директора по ВР 
Заведующая по НМР 

Заведующая по ВВР в начальной школе 
Заместитель директора по 

информатизации 
Заведующий по социально-

психологической  работе 

Заведующая по инновационно-

экспериментальной работе и ЗОЖ 

Заведующий кванториума  

Руководитель по охране труда 

Заместитель директора по АХЧ 
Заведующая библиотекой 

Председатель профсоюзного комитета 

ШМО: 

ШМО учителей русского языка 

ШМО родного (тувинского )языка 

ШМО учителей математики 

ШМО общественных наук 

Физической культуры и ОБЖ 

Эстетического направления и  технологии 

ШМО учителей естественных наук 

ШМО учителей иностранного языка 

ШМО учителей родного языка 

Начальных  1-х  классов  

Начальных  2-х  классов  

Начальных  3-х  классов  

Начальных  4-х  классов  

ШМО классных руководителей 1-4 

классов  

Классных руководителей  10-11 классов 

Классных руководителей  5-х классов 

Классных руководителей   6-х классов 

Классных руководителей   7-х классов 

Классных руководителей   8-х классов 

Классных руководителей   9-х классов 

Педагоги – психологи 

Социальные педагоги  

Педагоги дополнительного образования, 

секций  и внеурочной деятельности 

(хореография,театр, модельное агентство, 

секция кикбокса) 

Учителя-логопеды 

Вожатые 

Фельдшер 

Председатель общешкольного 

родительского комитета (на добровольных 
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началах) 
Председатель Совета Отцов (на 

добровольных началах) 

Председатель Совета Матерей (на 

добровольных началах) 

   Сведения постоянно обновляются на официальном сайте МБОУ «СОШ №3 

г.Кызыла» Руководство. Педагогический состав — МБОУ СОШ №3 им. Т.Б. Кечил-оола г. 

Кызыла (rtyva.ru) 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение  
Сведения  нормативно-методическом обеспечении размещены и регулярно 

обновляются на официальном сайте  МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла» Документы — МБОУ СОШ 
№3 им. Т.Б. Кечил-оола г. Кызыла (rtyva.ru)  

 
 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла» с категориями 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: для обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (дети, приходящие на обучение в 

МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла»  из социального приюта для детей, оказавшихся в тяжёлой  

жизненной ситуации, ), одарённые, с отклоняющимся поведением, создаются особые 

условия – программы индивидуального сопровождения. Для детей, обучение которых 

требуется только на дому- созданы такие условия, чтобы учителя школы  приходили 

заниматься с ребёнком по месту пребывания. Для одарённых детей- создану условия, в 

которых они могут реализовать свой потенциал  

Особыми задачами воспитания обучающихся МБОУ «СОШ №3 г.Кызыла» с 

особыми образовательными потребностями являются:  

● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации;  

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

● построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

● формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителейдефектологов;  

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

https://school3-kyzyl.rtyva.ru/?page_id=28
https://school3-kyzyl.rtyva.ru/?page_id=28
https://school3-kyzyl.rtyva.ru/?page_id=19
https://school3-kyzyl.rtyva.ru/?page_id=19
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3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений  

активной жизненной позиции обучающихся 
 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

● публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

● соответствия артефактов и процедур награждения укладу МБОУ «СОШ№3 

г.Кызыла», качеству воспитывающей среды, символике МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла»; 

● прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

● регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

● сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды);  

● привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей;  

● дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности : 

- Рейтинг - размещение имён обучающихся или наименований групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

- Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. Использование рейтингов, их форма, 

публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их 

статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла», 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

общеобразовательной организации.  

3.5. Анализ воспитательного процесса 
Анализ организуемой в МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла» воспитательной работы 

осуществляется по направлениям и проводится ежегодно с целью выявления основных 

проблем воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательной работы в МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла»,, являются:  
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• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;  

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует 

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

саморазвития детей.  

Основные направления анализа организуемого в МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла»,  

воспитательного процесса:  

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла»,.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; 

 • какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

-Состояние организуемой в МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла», совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла», интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла».  

Способами получения информации о состоянии организуемой в МБОУ «СОШ№3 

г.Кызыла» совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающимися их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 - качеством организуемой в МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла» 

 внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  
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- качеством существующего в МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла»  ученического 

самоуправления;  

- качеством проводимых в МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла»   экскурсий, экспедиций, 

походов;  

- качеством профориентационной работы МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла»  ;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды МБОУ «СОШ№3 

г.Кызыла»  ;  

- качеством взаимодействия МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла»   и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ «СОШ№3 г.Кызыла»   

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Модуль Критерии реализации  

Ключевые общешкольные дела 1,2,3,4,5,7  

Классное руководство 2,3,4,7  

Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование 1,2,3,4,6,7  

Школьный урок 1,3,4,5,7  

Самоуправление 1,2,3,7  

Детские общественные объединения 1,2,3,4,7  

Профориентация 1,2,3,7 

Школьные медиа 1,2,3,7  

Работа с родителями 2,3,5,6,7  

Профилактика 1,2,3,4,5,6,7 

1. Динамика личностного развития  

2. Качество реализуемой в школе совместной деятельности уч-ся и педагогов. 

 3. Динамика показателей общей социализированности и воспитанности 

школьников  

4. Динамика сформированности классного и общешкольного коллектива. 

 5. Динамика удовлетворенности детей и родителей качеством образования и 

воспитания в гимназии  

6. Показатель вовлечённости родителей в совместную деятельность  

7. Результаты воспитания через анализ классного руководителя и заместителя 

директора по воспитательной работе  

 

Способы получения информации (инструмент)  

-Педагогическое наблюдение 

 -Анкетирование  

-Тестирование  

-Сотрудничество с узкими специалистами, родителями  

-График активности участия обучающихся и родителей в делах класса, МБОУ 

«СОШ№3 г.Кызыла»   

-Собеседование -Диагностика уровня воспитанности обучающихся  

-Социометрия -Мониторинги обучающихся и родителей. 
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