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1. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101», учащиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания учащихся в школе определяются 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания учащихся. 

Ценностно-целевые основы воспитания учащихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в школе 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 умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества. 

1.1. Цель и задачи воспитания учащихся 

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 целью воспитания, воспитательной деятельности в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №101» является: создание условий для личностного 

развития учащихся, их самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм, 

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



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. 

Задачи воспитания: 

➢ создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, 

класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

➢ целостность и единство воспитательных воздействий на учащегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию учащихся, 

практическую подготовку; 

➢ содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в целях осуществления социализации 

учащихся в семье; 

➢ учет социальных потребностей семей учащихся; 

➢ проведение совместной деятельности учащихся с родителями (законными 

представителями); 

➢ организация личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у учащихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

➢ создание условий для развития и реализации интереса учащихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной 

самооценки, самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной 

реализации личностного потенциала; 

➢ формирование у учащихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам 

других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека (учащийся, 



работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, 

активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

➢ развитие у учащихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 

семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей 

семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

➢ стимулирование интереса учащихся к творческой и интеллектуальной деятельности, 

формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и 

практического познания устройства мира; 

➢ формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у учащихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения; 

➢ создание условий для формирования у учащихся способности противостоять 

негативным в отношении сохранения своего психического и физического здоровья 

воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, 

криминального и иного деструктивного характера; 

➢ создание условий для формирования у учащихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для 

осознанного отношения учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

для овладения учащимися современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

➢ осознание учащимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; участие учащихся в совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся видах деятельности, организуемых 

школой и формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

➢ формирование у учащихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно 

полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии; организацию участия учащихся в благоустройстве класса, школы, города; 



➢ создание информированности учащихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; 

организацию профессиональной ориентации учащихся через систему мероприятий, 

проводимых школой совместно с различными предприятиями, образовательными 

организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

➢ оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

учащимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику 

мотивации, способностей и компетенций учащихся, необходимых для продолжения 

получения образования и выбора профессии. 

Личностные результаты освоения учащимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность учащихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

Воспитательная деятельность в школе 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, урочной и внеурочной 

деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101» по основным 

направлениям воспитания в соответствии с приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 №286, №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта» (далее – ФГОС): 

➢ гражданскому 

➢ патриотическому 

➢ духовно-нравственному 

➢ эстетическому 

➢ физическому и формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия 

➢ трудовому 



➢ экологическому 

➢ познавательному (ценности научного познания) 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения учащимися образовательных 

программ общего образования установлены во ФГОС НОО, ООО, СОО. На основании этих 

требований в данном разделе  представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности учащихся, на достижение которых направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность учащихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части 

гражданско-патриотического воспитания: 

➢ становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

➢ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

➢ сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

➢ уважение к своему и другим народам; 

➢ первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

 

Целевые ориентиры 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой 

родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 
 

духовно-нравственного воспитания: 

➢ признание индивидуальности каждого человека; 

➢ проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 



➢ неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

Целевые ориентиры 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

 

эстетического воспитания: 

➢ уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

➢ стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

Целевые ориентиры 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

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

творчестве людей. 

 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

➢ соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

➢ бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Целевые ориентиры 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом. 



Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

 

трудового воспитания: 

➢ осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям; 

Целевые ориентиры 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам своего 

труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 

экологического воспитания: 

➢ бережное отношение к природе; 

➢ неприятие действий, приносящих ей вред. 

Целевые ориентиры 

Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей от 

природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного поведения, 

на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

 

познавательного воспитания: 

➢ стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей; 

➢ навыки к исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 



Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность учащихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части 

гражданского воспитания: 

➢ готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

➢ активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны; 

➢ неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

➢ понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

➢ представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

➢ представление о способах противодействия коррупции; 

➢ готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

➢ готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

Целевые ориентиры 

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, школы, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
 

патриотического воспитания: 



➢ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

➢ ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

➢ уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране 

Целевые ориентиры 
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 

духовно-нравственного воспитания: 

➢ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

➢ готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

➢ активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства 

 

Целевые ориентиры 
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. 

эстетического воспитания: 

➢ восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

➢ понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

➢ стремление к самовыражению в разных видах искусства 

Целевые ориентиры 
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. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

➢ осознание ценности жизни; 

➢ ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

➢ осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

➢ соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

➢ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

➢ умение принимать себя и других, не осуждая; 

➢ умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 



➢ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека 

Целевые ориентиры 
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 

трудового воспитания: 

➢ установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

➢ интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

➢ осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

➢ готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

➢ уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

➢ осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей 

Целевые ориентиры 
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, школе, городе) 

технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность 

экологического воспитания: 



➢ ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

➢ повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

➢ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

➢ осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

➢ готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

Целевые ориентиры 
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 

направленности 

 

познавательного воспитания: 

➢ стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей; 

➢ навыки к исследовательской деятельности 

Целевые ориентиры 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 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 наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности 

 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

отражают готовность учащихся руководствоваться системой позитивных целевых 

ориентиров и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части 

гражданского воспитания: 



Целевые ориентиры 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё 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). 

 

патриотического воспитания: 

Целевые ориентиры 
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. 

духовно-нравственного воспитания: 

Целевые ориентиры 
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 межнационального, 

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



разных национальностей, отношения к религии и 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. 

эстетического воспитания: 

Целевые ориентиры 
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. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

Целевые ориентиры 
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, регулярную физическую активность), 

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). 

трудового воспитания: 

Целевые ориентиры 



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. 

экологического воспитания: 

Целевые ориентиры 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

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

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

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. 

 

познавательного воспитания: 

Целевые ориентиры 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом 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. 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад школьной жизни 

 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №101». Уклад задаёт порядок школьной жизни и 

аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 

процесса. Уклад удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

школы и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №101» города Новокузнецка расположена в 

Центральном районе, была основана в 1967 году. В школе обучается 553 человека, дети из 

разных социальных слоев: многодетные, малообеспеченные, из неполных семей, 

опекаемые, дети из детского дома «Ровесник», дети инвалиды, с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающиеся по адаптированным образовательным 

программам., находящиеся на домашнем обучении. Контингент школы составляют 

преимущественно дети из близлежащих жилых районов. Учащиеся знакомы с 

особенностями работы школы по рассказам своих родителей, старших братьев, и сестер, 

которые также обучались в нашей школе. Все это помогает детям быстрее адаптироваться 

к школьным условиям. 

Недалеко от школы находятся культурные учреждения города: цирк, драматический 

театр, музей изобразительного искусства, краеведческий музей, детская библиотека, а 

также центр технического творчества «Меридиан», Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской, военно-патриотический парк «Патриот», Центр 

безопасности дорожного движения (ДЮЦ «Орион») с которыми выстроены партнерские 

отношения, направленные на развитие личности учащихся, в том числе детей с ОВЗ.  

Формирование у учащихся гражданского-патриотического самосознания, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, родного края, 

своего народа, российского государства, ответственности за судьбу Родины, свою 

собственную является в школе одним из приоритетных направлений, поэтому в школе 

ведут работу: юнармейский отряд «Снайперы», отряд ЮИД «Светофор, ДЮП 

«Брандмейстеры», отряд Юные друзья полиции. 

Школьные традиции и принципы воспитательной работы благотворно влияют на 

формирование ценностных ориентиров учащихся: символика школы (логотип), нормы 

этикета, поддерживающие чистоту и порядок, проведение традиционных мероприятий 

(День знаний, День учителя, День уважения старшего поколения, Уроки мужества, 

еженедельные линейки с прослушиванием гимна и выносом флага РФ и др.). 



Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся: 

➢ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

➢ ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и 

педагогов; 

➢ реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют учащихся и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

➢ организация основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

➢ системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 

эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и учащихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

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

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

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие учащихся, а 

также их социальная активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевой фигурой воспитания в основной школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 



2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

представляются по модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой 

описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в течение учебного года 

в рамках определённого направления деятельности в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №101». 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания. В рабочей программе воспитания соединены 

основные (инвариантные) модули и дополнительные (вариативные) модули, отражающие 

специфику воспитательной деятельности в школе. 

 

инвариантные модули 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

➢ максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

➢ включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в 

обучении; 

➢ включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

➢ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

➢ привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

➢ применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 



возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

➢ побуждение учащихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы; установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

➢ организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

➢ инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей, учащихся осуществляется в рамках, 

выбранных родителями (законными представителями), учащимися, а также материально-

технических возможностей школы курсов:  

➢ курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

➢ курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

➢ курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

➢ курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

➢ курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

➢ курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

➢ курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: социальное, творческое, интеллектуальное, физическое, гражданско-

патриотическое.  

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. 



Основное содержание внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения учащихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре.  

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности учащихся, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Основные темы: занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и 

ответственным отношением к 

собственным поступкам. 
Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся 

1 Основная цель: развитие способности 

учащихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности 

учащихся: читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций.  

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей учащихся 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения учащихся к труду, как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование 

готовности учащихся к осознанному 

выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, посещение 



ярмарок профессий и 

профориентационных парков.  

Основное содержание: знакомство с 

миром профессий и способами получения 

профессионального образования. 

Создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); создание 

условий для познания учащимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои 

силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

учащихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие учащихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формирование 

ценностного отношения учащихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России.  

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с 

освоением регионального компонента 

образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; 

дополнительные занятия для учащихся, 

испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; специальные 

занятия для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов 

и потребностей, учащихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей учащихся, формирование у 

них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; физическое 

развитие учащихся, привитие им любви к 

спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

оздоровление учащихся, привитие им 



любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы: 

занятия учащихся в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых 

или танцевальных студиях, театральных 

кружках или кружках художественного 

творчества, журналистских, поэтических 

или писательских клубах и т.п.). Занятия 

учащихся в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований). 

Занятия учащихся в объединениях 

туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев) 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально-ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с учащимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

2 Основная цель: развитие важных для 

жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других 

и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

учащихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий 

для развития ответственности за 

формирование макро и 

микрокоммуникаций, складывающихся в 

школе. Понимания зон личного влияния 

на уклад школьной жизни.  

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов. 

Волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; выборного 

Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения учащихся по вопросам управления 

школой; Совета командиров, 

объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой 

для учащихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов. 

Постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для 

учащихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов); творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников группы 

по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе и т.п. 

 



Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

➢ общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

➢ участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

➢ торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

➢ церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) учащихся и педагогов 

за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие школы, своей местности; 

➢ социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

➢ проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно с семьями 

учащихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей; 

➢ разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

➢ вовлечение по возможности каждого учащегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь учащимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

➢ наблюдение за поведением учащихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с учащимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство как особого вида 



педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач 

воспитания и социализации учащихся) предусматривает: 

➢ планирование и проведение классных часов; 

➢ инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

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

➢ организацию интересных и полезных для личностного развития учащихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них учащихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

➢ сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

учащихся, классные вечера; 

➢ выработку совместно с учащимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в школе; 

➢ изучение особенностей личностного развития учащихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

➢ доверительное общение и поддержку учащихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения учащихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими учащимися класса; 

➢ индивидуальную работу с учащимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

➢ регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

➢ проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на учащихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать учащихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

➢ организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах учащихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 



➢ создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

➢ привлечение родителей (законных представителей), членов семей учащихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

➢ проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

➢ внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы; 

➢ внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

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

➢ экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) учащихся с привлечением их к 

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) учащихся (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. 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

➢ оформление внешнего вида, фасада, холла школы государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 

➢ изображения символики Российского государства в разные периоды его 

тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с исторической 

информацией гражданско-патриотической направленности; 



➢ карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 

с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

➢ художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, 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 школе (школьные звонки-мелодии, информационные сообщения, 

музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

➢ «места гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация 

носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. 

п.) в помещениях школы или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски; 

➢ «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 школе; 

➢ благоустройство, озеленение территории при школе, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство общеобразовательной организации, зоны активного и тихого отдыха; 

➢ создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые учащиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

➢ благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными руководителями 

вместе с учащимися; 

➢ событийный дизайн — оформление пространства проведения событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 



➢ совместные с учащимися разработку, создание и популяризацию символики школы 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма учащихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

➢ акцентирование внимания учащихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы, актуальных вопросах безопасности, профилактики 

(стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для учащихся 

с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся предусматривает: 

➢ создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в управляющем совете школе; 

➢ тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений учащихся и педагогов в школе, 

условий обучения и воспитания; 

➢ родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

➢ работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и учащимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

➢ проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

➢ родительские форумы при интернет-сайте школы, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

➢ участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

школе в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

➢ привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 



➢ при наличии среди учащихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

➢ организацию и деятельность органами ученического самоуправления, Совета 

учащихся школы избранных учащимися; 

➢ представление органами ученического самоуправления интересов, учащихся в 

процессе управления школой;  

➢ защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

учащихся; 

➢ участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в школе.  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает): 

➢ организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

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

➢ проведение коррекционно-воспитательной работы с учащимся 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 учащимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 



➢ вовлечение учащихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

➢ организацию превентивной работы с учащимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, 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, художественной и др.); 

➢ предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп учащихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

➢ профилактику расширения групп, семей учащихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

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

Модуль «Социальное партнёрство» 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса 

организовано   взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, 

профилактической направленности.  Социальное партнерство мотивирует его участников 

на совершенствование качества образования. Сотрудничество и взаимодействие с 

партнёрами школы 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 учащимся получить социальный опыт, способствует 

развитию личностного потенциала, расширяет кругозор. Коллектив школы стремится к 

осуществлению образовательного процесса в тесном межпредметном взаимодействии, к 

развитию социального партнёрства и сетевого сотрудничества. 

Недалеко от школы находятся культурные учреждения города: цирк, драматический 

театр, музей изобразительного искусства, краеведческий музей, детская библиотека, а 



также Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской,(совместно со школой 

реализуется программа «Экознайки или пять шагов навстречу природе», в рамках 

школьного модуля по экологическому воспитанию), ВСЦ «Патриот», Центр безопасности 

дорожного движения (ДЮЦ «Орион») с которыми выстроены партнерские отношения, 

направленные на развитие личности учащихся, в том числе детей с ОВЗ. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 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.); 

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

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

➢ реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя ранее профессиональное просвещение с целью знакомства учащихся с 

миром профессий, воспитания трудолюбия, участие в работе всероссийского профориента

ционного проекта «Сто дорог - одна моя». Реализация воспитательного потенциала профор

иентационной работы в школе предусматривает: 

➢ проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

учащегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

➢ профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

➢ экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

➢ участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

➢ освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

 



вариативные модули 

Модуль «Я - Кузбассовец!» 

Модуль «Я — Кузбассовец» направлен на воспитание учащихся в духе любви к 

своей родине — России, Кузбассу, своей семье. Модуль включает изучение истории, 

культуры и географии родного края. В модуле особое внимание уделено патриотическому 

воспитанию, изучению истории Кузбасса, в том числе культурного наследия и достижений 

кузбассовцев. Также среди задач трудовое воспитание, профориентация, развитие 

волонтерства, популяризация научных знаний, формирование бережливой культуры среди 

учащихся, физическое развитие и формирование культуры здоровья. 

Цель – реализация воспитательного потенциала гражданско(военно)-патриотической 

работы в целях формирования  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, культуре, быту, 

профессиональной среде, экономике и политике родного края,  

б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  

в) желания продолжать свой жизненный путь в Кузбассе, Новокузнецке,  

г) настроя на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и большой) Родины. 

 Для реализации воспитательного потенциала модуля на внешкольном уровне 

используются следующие формы работы: участие в мероприятиях военно-патриотической, 

научной, спортивной, туристско-краеведческой, экологической, художественной, 

социально-гуманитарной направленности (Вахты Памяти, приуроченные к датам военной 

и трудовой славы города и Кузбасса, юнармейские соревнования, городские/областные 

фотовыставки, краеведческие олимпиады для изучения природы родного края, историко-

культурных мест, наследия и биографий кузбасских поэтов и писателей, деятелей науки, 

внесших вклад в изучение природы, экономики, культуры родного края, литературно-

художественные конкурсы профориентационные фестивали, связанные с профессиями, 

востребованными в регионе, конкурсы видеофильмов, посвященных природе, истории, 

культуре города, Кузбасса; пропаганде знаний о родном крае, воспитанию ценностного 

отношения к природному, научному, духовному наследию). 

 На школьном уровне модуль реализуется через: церемонию поднятия флага и 

прослушивание гимна Кемеровской области-Кузбасса, общешкольные мероприятия, 

связанные со знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы, в том 

числе организуемые совместно с социальными партнёрами школы. научно-практические 

конференции, посвященные известным деятелям науки, истории исследования родного 

края, сохранению природного, культурно-исторического наследия города, Кузбасса. 

Высадка деревьев, цветов на пришкольном участке в честь памятных для школы дат; 

посещение музеев, кинотеатров, театров. 



 На уровне классов реализация воспитательного потенциала модуля определяется 

классным руководителем с учетом плана воспитательной работы школы, социального 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, 

социокультурного окружения, национального состава детей данного класса, возможностей 

их родителей оказать помощь в совместной организации воспитательной деятельности.  

 Модуль «Я — Кузбассовец» также реализуется в сетевом взаимодействии с «Военно-

патриотическим парком «Патриот», через дополнительные общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой направленности для учащихся 1-4 классов «Юный турист», для 

учащихся 5-8 классов «Турист-проводник», с целью формирования у подростков 

устойчивого интереса к туристско-краеведческой деятельности через освоение базовых 

знаний, навыков по туристской подготовке, топографии и ориентированию, краеведению и 

применения полученных навыков в походных условиях. Программы направлены на 

формирование гражданского самосознания, сохранение и развитие лучших традиций 

Новокузнецкого городского округа, Кузбасса. В 8-11 классах модуль реализуется через 

дополнительную общеразвивающую программу «Школа проектирования», с целью 

развития волонтерского движения, формирования активной жизненной позиции у 

молодежи, приобщение к активной социальной, досуговой, познавательной и другим видам 

деятельности. формирование личности учащегося, обладающей компетенциями для 

саморазвития и социализации в обществе средствами проектно-исследовательской 

деятельности 

 Результатом воспитания при реализации модуля «Я - Кузбассовец!» будет является 

сформированность ценностных ориентаций у учащихся: приобретение знаний (база), 

приятие ценностных приоритетов (патриотизм; гражданская идентичность; духовные, 

культурные, научные ценности; осознание стремления к саморазвитию; морально-

нравственная саморегуляция; ответственность). 

 

Деятельность школы по реализации модуля «Я – Кузбассовец!» 



Направления 

реализации модуля в 

соответствии со  

Направления 

реализации модуля в 

соответствии со 

стилистикой ПРПВ Н.В. 

Агрэ 

Смысл каждого 

направления 

 

Смысл каждого 

направления 

 

Виды и формы 

деятельности в 

данном направлении 

Виды и формы 

деятельности в 

данном направлении 

Мероприятия 

Мероприятия 

 

Мероприятия 

 

организация деятельности 

педагогического коллектива, 

родительского и 

ученического активов по 

созданию в 

общеобразовательной 

организации эффективной 

(военно)-патриотической 

среды как в 

просветительском (беседы, 

лектории, контент), так и в 

организационно-

деятельностном (игры, 

сценические форматы, 

форумы) направлениях 

Создание системы 

патриотической 

работы в ОО 

а) профильные активы 

из учеников, учителей, 

родителей по 

патриотическому 

воспитанию; 

б) проведение 

регулярных 

мероприятий в 

форматах совещаний, 

бесед, событий 

патриотической 

направленности; 

в) участие в различных 

патриотических 

мероприятиях 

муниципалитета, 

региона, федерации 

г) развитие 

юнармейского 

движения. 

 

1. Еженедельная церемония 

поднятия флага Российской 

Федерации и исполнения гимна 

Российской Федерации. 

2. Проведение урока 

(учебного занятия) по изучению 

использования 

государственных символов РФ 

3. Оформление стендов с 

информацией о движении 

«ЮНАРМИЯ», историей 

движения, уставных 

документов, мероприятиях   

4. Проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

5. Городской форум 

ученического актива «Дорога в 

будущее» 

6. Сборы для лидеров 

юнармейского движения 

«Школа юнармейского 

командира» 

7. Городские соревнования по 

военизированному многоборью 

среди юнармейских команд 

«Юнармейский резерв» 

8. Городские соревнования 

среди юнармейских команд 

«Сам себе спасатель» 

9. Открытые городские 

СпАртианские игры «Родом из 

России», посвященные Дню 

независимости России 

10. Организация и проведение 

региональных этапов 

всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

состязания» и «Президентские 

спортивные игры» 

проведение заместителем 

директора по 

воспитательной работе и/ 

или советником по 

воспитанию исследований 

(мониторинга) 

сформированности 

патриотических чувств, 

представлений и 

императивов всех 

Диагностика 

эффективности 

патриотической 

работы в ОО 

а) анкетирования, 

опросы, голосования и 

др. форматы; 

б) участие в 

мониторинговых и/или 

социологических 

исследованиях 

муниципалитета, 

региона или федерации; 

1.  Мониторинговое 

исследование «Россия глазами 

старшеклассников». 

2. Мониторинговое 

исследование 

«Сформированность 

гражданско-патриотического 

опыта обучающихся».  



участников образовательных 

отношений, ощущения у них 

рисков и угроз национально-

территориальной и 

региональной безопасности,  

миграционных планов и 

регионально-

муниципальных 

образовательных антипатий 

и др. 

в) проведение 

дискуссионных 

площадок, кейс-сессий и 

др. 

проведение 

пропедевтической, в т.ч. 

правоохранительной,  

работы с обучающимся 

групп воспитательного риска 

силами педагогического 

коллектива и с привлечением 

родителей и партнёров 

(представителей детских/ 

детско-взрослых 

общественных объединений 

и организаций, 

правоохранительных 

органов, опеки и т.д.) 

Работа на 

опережение в деле 

воспитания 

а) встречи, лектории, 

просмотры обучающего 

видео в направлении 

профилактики 

патриотической 

деятельности; 

б) вовлечение в 

социально-значимые 

проекты и мероприятия;  

в) мероприятия 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»;  

г) посещение 

организации системы 

МВД. 

1. Проведение встреч детей и 

молодежи с участниками и 

тружениками Великой 

Отечественной войны, Героями 

РФ и Героями Труда РФ. 

2. Первенство города 

Новокузнецка по военно-

прикладному спорту в 

дисциплине «Военизированный 

кросс» 

3. Городские военно-

спортивные соревнования среди 

юнармейских команд «Семеро 

смелых». 

4. Открытые соревнования 

города Новокузнецка по 

пулевой стрельбе среди юношей 

и девушек до 18 лет 

5. Муниципальный этап 

областных соревнований по 

спортивному туризму 

(«дистанция-пешеходная») 

6. Городские соревнования 

среди юнармейских команд 

«Огневой рубеж» 

7. Организация учебных 

сборов юношей, военно-

патриотических смен на базе 

«Кузбасского регионального 

центра (лагеря) военно – 

патриотического воспитания 

«Авангард» 

8. Турнир по мини-футболу 

"Победа в наших сердцах", 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

9. IX Фестиваль спорта 

памяти А. Мосиной 

разработка и реализация 

педагогами программ 

внеурочной и внеучебной 

деятельности, направленных 

на патриотическую работу 

социокультурного, 

творческого, туристско-

краеведческого, военно-

спортивного, 

исследовательского (в т.ч. 

Внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

патриотической 

направленности 

а) курсы, модули, 

занятия, проектные 

работы ВУД *; 

б) конференции, 

форумы, семинары, 

слёты; 

в) тематические смены, 

лагеря дневного 

пребывания, военно-

спортивных смен 

1. Муниципальный этап 

региональной научно-

практической конференции 

«Имя героя – история школы – 

история страны». 

2. Военно-патриотические 

лагеря и смены патриотической 

направленности в летний 

период 



археологического) и иных 

направлений 

*курсы, модули, 

занятия, проектные 

работы по внеурочной 

деятельности 

общеобразовательные 

организации 

разрабатывают 

самостоятельно, 

акцентируя внимание на 

гражданско (военно) - 

патриотическую 

направленность 

3. Муниципальный этап 

областного краеведческого 

конкурса «Исследователи края» 

4. X муниципальный конкурс 

знатоков-краеведов 

«Конюховские чтения» 

5. Смотр-конкурс 

юнармейских отрядов местного 

отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Новокузнецкого 

городского округа «Мы 

ЮНАРМИЯ» 

вовлечение обучающихся в 

регулярную патриотическую 

деятельность в рамках курса 

«Разговоры о важном», 

дополнение регионально-

муниципального и 

школьного компонента 

«Разговоров о важном» 

активностями, 

демонстрирующими опыт 

обучающихся в проектах, 

программах, конкурсах, 

кампаниях и акциях 

патриотической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

а) проведение занятий в 

соответствии с 

федеральным и 

региональным 

обеспечением и 

сопровождением; 

б) традиционные для 

муниципалитета и ОО 

события; 

в) личностный и лично-

семейный 

(внешкольный, 

факультативный)  опыт 

участия в события 

патриотической 

направленности. 

1. Проведение внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

2. Муниципальный 

творческий конкурс семейного 

рисунка «Семейный очаг» 

3. Муниципальный этап 

областного конкурса 

экологических проектов 

«Волонтёры могут всё» 

(организация участия) 

4. Городской конкурс 

«Лучшие почетные караулы», 

посвященные 78-ой годовщине 

Великой Победы 

5. Городской волонтерский 

квест «Добрая миля» в рамках 

«Весенней Недели Добра-2023» 

6. Городской конкурс на 

лучшую выставочную 

экспозицию «Люди нашего 

города», посвящённую памяти 

Н.С. Ермакова 

7. Городской эколого-

патриотический проект 

«Память» 

содействие широкому 

распространению 

индивидуального, 

семейного, коллективного и 

иного 

позитивного/продуктивного 

опыта (военно-

)патриотической 

деятельности в рамках 

преемственности, 

наставничества, масс-медиа, 

диалога культур и др. 

Распространение 

опыта 

воспитательной 

работы и 

деятельности 

а) партнёрские 

мероприятия с 

организациями и 

сообществами 

патриотической 

направленности; 

б) детско-взрослые 

образовательные 

события; 

 

в) профориентационная 

работа. 

 

1. Организация и проведение 

областных соревнований 

«Юный пожарный» 

2. Открытый городской 

конкурс «Профессии моего 

города» (16.03.2022) 

3. Муниципальный этап 

областного смотра-конкурса 

«Юные друзья полиции» 

4. Городской конкурс по 

социальному проектированию 

«Добрая идея – доброе дело» 

5. Городской 

профориентационный 

фестиваль «Кузбасс – 

профессиональный» 

6. Городской турнир 

«Патриотический Стартин» 



предоставление 

возможности для 

причастности каждого 

гражданина к 

патриотическим процессам и 

событиям федерального, 

регионального и 

муниципального планов: 

анонсы, релизы, 

рефлексивные сессии, 

коллективные письма, 

шествия, акции и др. 

Патриотизм в 

действии 

а) уроки мужества, 

уроки города, шествие 

Бессмертного полка, 

письмо герою/солдату и 

др.; 

б) диалогические 

события с ветеранами, 

военными, героями 

труда, героями Кузбасса 

и др.; 

в) флэшмобы, акции, 

кампании. 

1. Торжественное открытие 

городской Вахты Памяти на 

Посту № 1 

2. Участие в областных 

патриотических акциях: 

«Письма Победы», «Павшим во 

имя жизни», «Фронтовое 

письмо», «Людям, которые 

помнят», «Я не видел войны, но 

я помню», «Свеча памяти на 

могиле ветерана», «Народная 

Победа», «Кино Победы», 

«Солдатская каша», «1418 

добрых дел», «Ветеран живет 

рядом», «Рука помощи», «Наше 

наследие», «Наша общая 

Победа», «Уроки мужества» 

3. Участие в мероприятиях в 

рамках федерального проекта 

«Без срока давности» 

4. Молодежно-

патриотическая акция «Помоги 

ветерану!» 

5. Молодежная 

патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» - «Мы 

помним, мы гордимся» 

6. Организация и проведение 

региональной акции «Свеча 

памяти на могиле ветерана» 

7. Муниципальный этап 

областного конкурса 

хореографических коллективов 

«Юные звезды Кузбасса» 

8. Городской конкурс военно-

патриотической песни «И 

памятью сердце живет» 

предупреждение мер и 

активностей, 

предполагающих 

навязывание и, 

следовательно, 

дискредитацию (военно-

патриотической 

деятельности, 

ведение/организация 

методической работы с 

педагогами, родителями и 

партнёрами, превратно 

понимающими задачи 

(военно-)патриотического 

воспитания и способными с 

малой продуктивностью 

осуществлять его 

Разъяснение 

сущности 

патриотической 

работы  

а) методические 

мероприятия для 

ученического, 

учительского, 

родительского и 

партнёрского актива; 

б) кейс-сессии, 

дискуссионные 

площадки и др. 

1. Общегородское 

родительское собрание 

2. Фестиваль педагогических 

практик по взаимодействию 

семьи и школы «Вместе 

надежнее» 

3. Семинар-совещание «Роль 

советника по воспитанию в 

образовательной организации» 

4. Диалоговая площадка с 

советниками по воспитанию, 

прошедшими обучение в 

Международный детский центр 

«Артек» (участники пилотного 

проекта «Навигаторы детства») 

5. Методический класс 

«Организация деятельности 

детских общественных 

объединений в школе: лучшие 

воспитательные практики» 



 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующие на базе школы детские общественные объединения это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе учащихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). В составе детских объединений: дружина юных 

пожарных (ДЮП) «Брандмейстеры», юный инспектор движения (ЮИД) «Светофор», юные 

6. Методический семинар 

«Психологические особенности 

современных детей» 

7. Методический класс 

«Организация работы с 

социальными партнерами» 

8. Научно-практическая 

конференция «Организация 

работы по патриотическому 

воспитанию в ОО: историко-

педагогический аспект и 

современные практики»  

грамотная подготовка 

регулярного и ситуативного 

воспитательного контента 

(военно-)патриотической 

направленности, проведение 

интенсивов для школьных и 

классных медиасекторов с 

целью демонстрации 

принципов и приёмов 

передачи информации 

(военно-)патриотической 

тематики 

Патриотический 

медиаконтент 

а) челленджи, 

видеомарафоны, смарт-

сессии и др.; 

б) подготовка фото- и 

видеопродуктов, 

создание стендов, 

презентаций и др.; 

в) интенсивы, мастер-

классы, медиашколы для 

обучающихся, 

педагогов, родителей и 

партнёров. 

1. Подготовка видеороликов 

по военным произведениям  

2. Дистанционный городской 

конкурс видеофильмов «Память 

за собою позови…»  

3. Городской конкурс 

видеороликов «Кузбасс в 

объективе»  

4. Выездные семинары-

практикумы в 

общеобразовательных 

организациях, реализующих 

кадетскую направленность 

5. Ежегодный слет кадетских 

классов 

6. Городской заочный 

конкурс видеороликов «Я 

рожден в Кузбассе» 

7. Городской конкурс 

социальной рекламы «Добрый 

взгляд» в рамках «Весенней 

Недели Добра-2023» 

8. Городской конкурс 

открыток «Цитаты о добре» в 

рамках «Весенней Недели 

Добра-2023» 

9. Городской конкурс 

социальных инициатив 

«Марафон добрых дел» в 

рамках «Весенней Недели 

Добра-2023» 

10. Дистанционный городской 

краеведческий квиз «Люблю и 

знаю город мой!» 



друзья полиции (ЮДП) «Курсанты», «Юный журналист», юнармейский отряд «Снайперы, 

спортивный клуб «Чемпионы», волонтерские группы по направлениям (социальное, эколо

гическое, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое). Воспитательная 

деятельность в детских общественных объединениях осуществляется через:  

➢ утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих учащимся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

➢ организацию общественно полезных дел, дающих учащимся 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;  

➢ клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий;  

➢ мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме тематических уроков, игр, квестов, конкурсов и т.п.);  

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьного медиа – развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

определиться в мире профессий. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

➢ разновозрастный редакционный совет учащихся из детского объединения «Юный 

журналист» и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьный журнал «Авангард») наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности Совета 

учащихся, волонтерского движения; научно-популярных статей;  

➢ школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и учителей, 

поддерживающее школьный сайт, группу в VK с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обсуждаются значимые для школы вопросы; 



➢ участие в муниципальных конкурсах FashionМЕДИА, грантовых конкурсах. 

 

Школьный модуль 

Экологическое воспитание «Здоровое общество» 

Школьный модуль экологической направленности «Здоровое общество» реализуется в 1-4 

классах в сетевом взаимодействии с ДДТ и Ю им. Н.К. Крупской, через комплексную 

дополнительную общеразвивающую программу «Эко-знайки или пять шагов навстречу 

природе», «Окружающий мир» и совместные мероприятия. В 5-11 классах модуль 

реализуется через проведение школьных мероприятий экологической направленности, 

участие в конкурсах разного уровня, акциях, проектах, субботниках. Формирование 

экологической культуры осуществляется в рамках урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. На первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов, программ внеурочной деятельности, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение природы, 

здоровья и обеспечение экологической безопасности среды жизни человека. 

В современных условиях, когда происходит разностороннее воздействие общества на 

природную среду, всё большее значение приобретает экологическое воспитание 

подрастающего поколения. Именно в школе закладываются основы экологической 

культуры. Экологическая культура отражает эмоционально-чувственный мир личности, 

культуру духовных отношений с природой, с людьми, с самим собой. 

Модуль «Здоровое общество» предполагает формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию учащихся.  

Модуль построен на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства и направлен на развитие мотивации и готовности, учащихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Цель экологического воспитания: создание благоприятных условий для формирования 

экологической культуры на основе творческого, духовно-нравственного, трудового 

развития личности через совместную деятельность учащихся, педагогов школы, 

учреждений дополнительного образования, родителей. 

Задачи: 



➢ - развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

➢ - сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни, 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

➢ - научить бережному отношению к растениям и животным, пониманию взаимосвязи 

здоровья человека и экологической культуры; 

➢ - привить навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

➢ - познакомить с законодательством в области защиты окружающей среды. 

Планируемые результаты: 

➢ - учащиеся получат возможность овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе; 

➢ - учащиеся получат возможность соблюдать экологические правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни; 

➢ - учащиеся приобретут опыт поисково-исследовательской деятельности; 

➢ - учащиеся научатся осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение. 

Система экологического воспитания включает в себя как учебную, так и воспитательную 

деятельность в рамках урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

 

Система экологического воспитания средствами учебного и дополнительного образования 

предусматривает не только расширение познавательных интересов учащихся в области 

экологии, но и обогащение их чувственно-эмоционального опыта экологически 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность Дополнительное 

образование 

1.Предметы и курсы 

учебного плана. 

2.Экологизация 

теоретического учебного 

материала. 

3.Практические работы, 

проектная деятельность 

учащихся. 

1.Программы внеурочной 

деятельности  

2.Конференции. 

3.Конкурсы рисунков, плакатов 

(«Берегите лес от пожара» и т.д.), 

праздники («День птиц», «Праздник 

урожая» и др.), выставки 

поделочных работ, фотовыставки. 
Всероссийский экологический урок 
3.Просветительская работа с 

учащимися и родителями.  

4.Экскурсии. 

5.Участие в экологических акциях. 

Комплексная дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Эко-знайки или пять шагов 

навстречу природе» 

«Окружающий мир» 

Экологический фестиваль 

Участие в конкурсах, 

акциях, проектах различного 

уровня. 

 



развивающими впечатлениями и переживаниями, стимулирование активности, инициативы 

и творчества самих учащихся. 

Формы, методы и приемы обучения 

В основе реализация модуля лежит деятельностный подход, который предполагает: 

➢ - формирование социальной среды развития учащихся в системе экологического 

воспитания и образования; 

➢ - ориентацию на достижение цели и основного результата экологического 

воспитания и образования, развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

активной учебно-познавательной деятельности учащихся, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

➢ - признание решающей роли содержания экологического воспитания и образования; 

➢ - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательных отношений и определении воспитательных и 

образовательных целей и путей их достижения. 

Деятельностный подход к реализации модуля обеспечивает: 

➢ - формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

➢ - формирование экологической культуры, экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

➢ Основные формы, используемые в работе с учащимися – это наблюдения, беседы, 

экскурсии, обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, написание 

сочинений, викторины, этические эмоциональные беседы с опорой на художественные 

образы и практические наблюдения детей, посильное участие в природоохранных 

мероприятиях. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает 

более качественное и результативное обучение и воспитание. Наличие большей части 

педагогов —с большим опытом педагогической деятельности способствует организации 

работы в системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых 

подходов к обучению и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых 

методик и технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием обучения и 

воспитания. Такое положение гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. 

Направлениями кадровой политики в области воспитания являются:  



➢ совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников;  

➢ работа по удовлетворению потребностей школы в высококвалифицированных и 

творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии.  

В данном направлении в школе проводятся следующие мероприятия: 

➢ создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

➢ обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

➢ создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

➢ оснащение материально - технической базы; 

➢ использование рациональных педагогических нагрузок; 

➢ помощь педагогу в выборе темы самообразования. 

Развитие кадрового потенциала 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников школы в области воспитания, организация научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы школы и имеющихся у самих педагогов интересов.  Ведется 

планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: 

➢ через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях различного уровня;  

➢ через научно-методические пособия; 

➢ через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом; 

➢ через темы по самообразованию; 

➢ через реализацию инновационной деятельности.  

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

➢ нормативные документы Министерства просвещения Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной деятельности;  

➢ проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

➢ возрастные особенности учащихся и специфические проблемы воспитания, 

возникающие на каждом этапе формирования личности; 

➢ уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач, а также 

реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и 

передового опыта. 



На заседаниях методического объединения классных руководителей рассматриваются 

актуальные вопросы реализации программы воспитания, проходит изучение: 

➢ нормативных документов; 

➢ научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров;  

➢ изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

➢ глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 

➢ знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

воспитания учащихся.   

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации программы 

воспитания общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности  

Класс Ф. И. О. 

(классные 

руководители) 

Педагогически

й стаж, лет 
Квалификационная категория 

высшая первая без категории  

 

5А Шилова Н.М. 28 + - - 

5Б Волчёнкова П.Б. 12 - - + 

6А .Малюгина О.Б 11 - + - 

6Б Мозгаелвская С.Г. 12 - + - 

7А .Кукунова С.Я 16 - + - 

7Б Санников В.С. 8 + - - 

7В 

(ЗПР) 
Кислицына Е.В. 

29 + - - 

7Г 

(ЗПР) 
Башуева Е.А. 

25 + - - 

8А Шмид Е.В. 19 + - - 

8Б Шакурова И.Б. 32 + - - 

8В(ЗПР) Худякова О.В 29 - + - 

9А Дик Ж.А 19 + - - 

9Б Мартынова Е.С. 31 + - - 

9В 

(ЗПР) 
.Губарь Ю.В 

18 + - - 

9Г 

(ЗПР) Соснина Н.В 

28 + - - 

1А .Мазеина Е.А. 1 - - - 



1Б Падилова О.И 6 - + - 

2А Парчутова А.И. 24 + - - 

2Б Акулова Е.В. 11 + - - 

3А Аракелян С.В. 18 + - - 

3Б Бахарева А.И. 5 - + - 

3В Шавейникова О.Д. 6 - + - 

4А Храмцова М.М. 33 + - - 

4Б Корнилова Н.И. 44 - + - 

10А Анферова Л.А. 33 + - - 

11А Чупина А.А. 10 - + - 

 

Довгалюк О.Б. 

заместитель директора по 

ВР 

37 +   

 
Тимошкина- А.О. педагог 

психолог 

10 +   

 Кутузова. Е.Н логопед 25 +   

 
Шакурова  И.Б. 

социальный педагог- 

28 +   

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

При организации воспитательной деятельности администрация и коллектив школы 

руководствуются: Законом РФ «Об образовании», Законами РФ, Региональными и 

муниципальными документами, методическими письмами и рекомендациями, Уставом 

школы, внутренними приказами и нормативными локальными актами, размещенными на 

сайте школы (http://schoo101-nvkz.r u) по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности в которых определен круг регулируемых вопросов о правах 

и обязанностях участников образовательных отношений. Предусмотрено заключение 

договоров с учреждениями дополнительного образования (социальными партнерами), в 

целях сотрудничества, внесение изменений и дополнений в план МО классных 

руководителей с целью методического обеспечения воспитательной деятельности. 

 

3.3. Требования к условиям работы с учащимися  

с особыми образовательными потребностями 

 

Требования к организации среды для учащихся с ОВЗ отражаются в примерных 

адаптированных основных образовательных программах для учащихся каждой 

нозологической группы. 



В воспитательной работе с категориями учащихся, имеющих особые 

образовательные потребности: для учащихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённые, с отклоняющимся поведением, создаются особые условия: использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступной образовательной среды, 

индивидуальное обучение на дому. Большую роль в воспитании и социализации учащихся 

играет служба сопровождения, в которую входят педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед, работает школьный совет по профилактике правонарушений, составляются 

социальные паспорта учащихся и их семей, позволяющие определить детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое сопровождение. 

Особыми задачами воспитания учащихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

➢ налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

➢ формирование доброжелательного отношения к учащимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

➢ построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого учащегося; 

➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семей учащихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания учащихся 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 учащихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

➢ личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

учащихся с особыми образовательными потребностями. 



 

3.4. Система поощрения социальной успешности 

 и проявлений активной жизненной позиции учащихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности учащихся призвана способствовать формированию у учащихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

и поощрения социальной успешности учащихся строится на принципах: 

➢ публичности, открытости поощрений (информирование всех учащихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа учащихся); 

➢ соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству 

воспитывающей среды, символике школы; 

➢ 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 учащихся, преодолевать межличностные 

противоречия между учащимися, получившими и не получившими награды); 

➢ привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) учащихся, представителей родительского сообщества, самих учащихся, 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 учащихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность учащихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения учащегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 



фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён, учащихся или наименований групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка учащихся, групп учащихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи учащихся, 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 школы цели, задачам, традициям воспитания, 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в школе. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами учащихся 

установленных ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

➢ взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

➢ приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

школьного уклада, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, учащимися и родителями; 

➢ развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с учащимися, коллегами, социальными партнёрами); 



➢ распределённая ответственность за результаты личностного развития учащихся — 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, учащихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

учащихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности учащихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

учащихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

учащихся, актива совета учащихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности учащихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с учащимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета учащихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

➢ реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

➢ организуемой внеурочной деятельности учащихся; 

➢ проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 



➢ деятельности классных руководителей и их классов; 

➢ внешкольных мероприятий; 

➢ создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

➢ взаимодействия с родительским сообществом; 

➢ деятельности ученического самоуправления; 

➢ деятельности по профилактике и безопасности; 

➢ реализации потенциала социального партнёрства; 

➢ деятельности по профориентации учащихся и т.д. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

школе. 
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