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Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования
классными руководителями муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3 им. Р.Калмыкова г. Баксана» разработана в
соответствии с:
 Федеральным Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с
последующими изменениями);
 Программой воспитания МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана;
 Уставом МКОУ СОШ №3 им. Р.Калмыкова г. Баксана.
Рабочая программа воспитания классного руководителя для обучающихся среднего
общего образования МКОУ СОШ №3 им. Р.Калмыкова г.Баксана формируется с учетом
особенностей обучающихся уровня среднего общего образования.
Рабочая программа воспитания обучающихся СОО МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова
г.Баксана (далее – Программа) предполагает систематизацию и определенную ориентацию
школьников на самостоятельную жизнь, подготовку к взрослой, самостоятельной жизни, на
становление ученика как личности и строится на основе базовых национальных ценностей
российского
общества,
таких
как
патриотизм,
социальная
солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Программа обеспечивает целостность всего учебно-воспитательного процесса на
период обучения школьников в школе; системность, целенаправленность и регулярность в
работе, что повышает уровень нравственного развития личности; высокое качество,
разнообразие форм и методов, формирование мировоззрения школьников, повышение
уровня их воспитанности.
Сроки реализации: Программа рассчитана на один учебный год (сентябрь 2020 – август
2021 года).
Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни,
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально- значимую деятельность
обучающихся, основанную на системе духовных принципов, традиций и ценностей
жителей Кабардино-Балкарской Республики, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности, школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие
обучающихся, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе этих ценностей; в развитии позитивных отношений к этим
общественным ценностям; в приобретении соответствующего этим ценностям опыта
поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике.
В воспитании обучающихся среднего общего образования приоритетом является создание
благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально

значимых дел. Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет
имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том
числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он
поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их
общества. Это опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; опыт дел, направленных на
пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения
собственной гражданской позиции; опыт природоохранных дел; опыт разрешения
возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; опыт самостоятельного
приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной
деятельности; опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения; опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт; опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач: реализовывать воспитательные возможности
общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; реализовывать потенциал
классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие
классных сообществ в жизни школы; вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы,
студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; использовать в воспитании
обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках
интерактивных форм занятий; инициировать и поддерживать ученическое самоуправление
как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; поддерживать деятельность
функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;
организовывать экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный
потенциал; организовывать профориентационную работу; организовать работу школьных
медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; развивать предметно-эстетическую
среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; организовать работу с
семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на
совместное решение проблем личностного развития обучающихся.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать классному
руководителю интересную и событийно насыщенную жизнь класса, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
Виды и формы содержания деятельности. Практическая реализация цели и задач
воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы, каждое из которых представлено в
соответствующем модуле.
Модуль «Ключевые общешкольные дела».
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.
Для этого используются формы работы на внешкольном уровне, школьном уровне, на
уровне класса, а также на индивидуальном уровне.
Ожидаемые результаты: развитие качеств, актуализация социально значимых ценностей;
формирование личности, способной жить в современном мире, жить в социуме, в семье, в

трудовом коллективе.
Модуль «Классное руководство». Работа в данном модуле складывается из работы с
классным коллективом, индивидуальной работы с учащимися, работы с учителямипредметниками, преподающими в классе, работы с родителями учащихся или их
законными представителями.
Ожидаемые результаты: воспитание культуры поведения и духовно-нравственных
качеств учащихся; укрепление связи: семья – школа; привлечение родителей к
сотрудничеству во всех видах деятельности класса и школы, осознание детьми ценности
семейных отношений; приобщение обучающихся к здоровому образу жизни.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности». Воспитание на занятиях школьных
курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через вовлечение
обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, формирование в кружках,
секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять
обучающихся и педагогических работников 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, обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; поощрение
педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.
Ожидаемые результаты: приобретение обучающимся социального знания; получение
опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; получение
опыта самостоятельного общественного действия.
Модуль «Школьный урок». Реализация педагогическими работниками
воспитательного потенциала урока предполагает установление доверительных отношений
между педагогическим работником и его обучающимися; побуждение обучающихся
соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения с педагогами и
сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания
обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы
с получаемой на уроке социально значимой; использование воспитательных возможностей
содержания учебного предмета; применение на уроке интерактивных форм работы с
обучающимися, групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; инициирование и
поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими
индивидуальных и групповых исследовательских проектов.
Ожидаемые результаты: совершенствование нравственных качеств, повышение
мотивации к учебе, налаживание позитивных нравственных отношений, получение навыков
жизни, активная творческая и социальная позиция, забота о своем здоровье и здоровье
окружающих.
Модуль «Самоуправление». Поддержка детского самоуправления в школе помогает
педагогическим
работникам
воспитывать
в
обучающихся
инициативность,
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а
обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе
осуществляется на уровне школы через деятельность выборного Совета обучающихся,
Совета старост, через работу постоянно действующего школьного актива, через
деятельность творческих советов дела, через деятельность созданной из наиболее
авторитетных старшеклассников и курируемой школьным педагогом-психологом группы
по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. На уровне классов через
деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров,
через деятельность выборных органов самоуправления, через организацию на принципах
самоуправления жизни детских групп. На индивидуальном уровне через вовлечение
обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и

внутриклассных дел; через реализацию обучающимися, взявшими на себя
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
Ожидаемые результаты: сформированность интеллектуальных навыков, позволяющих
ученику самостоятельно и ответственно принимать решения в ситуациях учебного,
личностного, социального, гражданского выбора; сформированность основных способов
деятельности, необходимых для позитивного общения, продолжения учебы или трудовой
деятельности, реализации своих прав и выполнение гражданских, семейных,
профессиональных обязанностей;
сформированность личных качеств, позволяющих продуктивно действовать для реализации
своих целей в соотнесении с правами, потребностями и целями окружающих людей,
общества, государства.
Модуль «Детские общественные объединения».
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через
организацию общественно полезных дел, клубные встречи, лагерные сборы детского
объединения, проводимые в каникулярное время, участие членов детского общественного
объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и
социального окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении
разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной
деятельностью обучающихся.
Ожидаемые результаты: привлечение старшеклассников к активному участию в
общественной молодежной политике; обучение основам эффективной общественной
деятельности;
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» Экскурсии, экспедиции, походы
помогают обучающемуся расширить 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.
Ожидаемые результаты: умение работать со справочным, и картографическим
материалом и литературой по истории края; овладение знаниями первой доврачебной
помощи при всех видах травмах и заболеваниях; умение свободно ориентироваться на
местности; умение составлять очет по результатам экспедиций и походов.
Модуль «Профориентация».
Совместная деятельность
педагогических
работников и старшеклассников по направлению «профориентация» включает в себя
профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача
совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить
обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта
работа
осуществляется
через
циклы
профориентационных
часов
общения;
профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов; экскурсии на
предприятия города; посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых
дверей в профессиональные образовательные организации и организации высшего
образования; изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение
профориентационного
онлайн-тестирования,
прохождение
онлайн
курсов
по
интересующим профессиям и направлениям образования; участие в работе всероссийских
профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение
учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;
освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.

Ожидаемые результаты: умение разбираться в содержании профессиональной
деятельности; умение соотносить требования, предъявляемые профессией, с
индивидуальными качествами; умение анализировать свои возможности и способности
(сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности).
Модуль «Работа с родителями». Работа с родителями или законными
представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели
воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном
вопросе. Для этого работа осуществляется на групповом и индивидуальном уровнях.
Ожидаемые результаты: тесный контакт с родителями; взаимопонимание общих проблем,
помощь родителей в решении сложных задач; участие родителя в профессиональной
ориентации своего ребенка; просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики.

