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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№96» (далее — Программа) разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

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

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

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в гимназии, разрабатывается с 

учѐтом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определѐнных ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 
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физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами МБОУ «СОШ №96». Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в 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 Родины. 

 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

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

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: развитие 
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личности, создание условий для 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 обучающихся 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 обучающихся в школе: усвоение ими знаний норм, духовно- 

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся 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 общеобразовательной организации планируется и о 

существляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

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

учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 
1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
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источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 
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воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 
 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие   в   жизни   класса,   общеобразовательной   организации,   в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

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

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий    познавательные     интересы,     активность,     любознательность     и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 
 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 
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Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

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

своего народа, других народов России. 

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

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

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий    и     уважающий     духовно-нравственную     культуру    своего     народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учѐтом 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. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
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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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических  проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 
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возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

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. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 
 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно    выражающий     свою     российскую     гражданскую     принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ 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, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
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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-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ 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 учѐтом 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. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий   понимание    ценности    отечественного    и    мирового    искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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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). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учѐтом 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 учѐтом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

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. 
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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. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом 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. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 96» образовано в 1991 году. Расположено почти в центре 

ж.р.Кедровка г.Кемерово. Школа работает в 2 смены. Осуществляется профильное обучение 

(социально-экономический, физико-математический профиль). 

Численность обучающихся составляет 627 человек. 

 

Уровень образования Кол-во классов-комплектов Кол-во обучающихся 

НОО 10 243 

ООО 15 343 

СОО 2 41 

 

Школа имеет свой флаг, гимн, эмблему. За 30 лет своего существования школа 

выпустила около 2000  учащихся. Среди них 30 золотых и 35 серебряных медалистов. В 

школе обучается 52 губернаторских стипендиата. Среди обучающихся школы победитель 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» и обладатель сертификата на 1 млн.руб. 

учащийся 11 кл. Гинзбург Даниил, выпускник 2022  года. 395 учащихся, получивших 

знаки ГТО, 7 кандидатов в мастера спорта,  Численность педагогов составляет  39 

человек. К ведению классного руководства привлечены 25 педагогов в 27 классах-

комплектах. Отраслевую награду знак «Отличник народного просвещения» имеет  1 

человек; отраслевую награду нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 

имеют 6 человек; Почѐтную грамоту Министерства образования РФ  имеют 4 человека ; 

Медалью «За служение Кузбассу» награждѐн  1 человек ;  областной наградой медалью 

«70 лет Кемеровской области»  награждены 2 человека Знаком «За трудолюбие и 

талант» - 1 человек ; Медалью «За достойное воспитание детей» - 2 человека . 
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С 1998 года в школе действует историко-краеведческий музей «Малая Родина» 

им.С.И.Дерябина, которому в 2010 г. присвоено звание «Отличный школьный музей». Музей 

носит имя Сергея Ивановича Дерябина – шахтѐра ОАО «Разрез Кедровский», полного кавалера 

знака «Шахтѐрская Слава», ветерана труда, и является центром гражданско-патриотического 

воспитания. 

С 2010г. по 2014г. школа была  региональной пилотной площадкой  по апробации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования . 

Партнѐрами школы являются: учреждения культуры и спорта – МАУ ДК «Содружество», 

Библиотека семейного чтения «Книжная радуга»; с/к «Горняк», ДЮСШ №1 ; учреждения 

допобразования – ДШИ №61, ЦРТДЮ Кедровский»; органы исполнительной власти - ТУ 

ж.р.Кедровка, Промышленновский; общественные организации – «Совет ветеранов 

ж.р.Кедровка», региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации Российское Движение школьников (  РДШ ).  

Особенности социума: школа находится в непосредственной близости от АБК «Разрез 

Кедровский» - градообразующего предприятия посѐлка Кедровка, куда учащиеся школы ходят на 

экскурсии в музей Трудовой Славы; рядом расположен д/с комбинированного вида №118 

(подшефный детский сад школьного профильного отряда ЮИД «Надежда»). Таким образом, 

школа тесно взаимодействует с учреждениями посѐлка, культуры и спорта, дополнительного 

образования, используя их возможности в воспитательной работе. 

Воспитательная система школы основана на концепции Н.Е.Щурковой «Формирование образа 

жизни, достойной человека». Цель воспитания данной концепции – это личность, способная 

строить свою жизнь, достойную человека. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- Принцип гуманизма -  главный принцип в организации общего руководства жизнью школы. 

Только уважительные отношения между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, 

доброе и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором растущая 

личность чувствует себя защищѐнной, нужной, значимой. 

- Принцип системности, который обладает свойствами целостности, наличием организации и 

многообразных связей, а также интегративных качеств подхода к воспитанию как к сложному 

системному процессу. 

- Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это 

главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества.  

- Принцип доверия и поддержки. Вера  педагога в ребенка,  поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению способствует формированию позитивной Я - концепции 

личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию  своего «я», достижению успеха. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- традиционный уклад жизни и деятельности школы, педагогически целесообразный во всех 

деталях (в системе учебных и внеклассных занятий, порядке функционирования всех служб, 

кабинетов т.п.); 

- структура самоуправления в школе в целом и ее первичных коллективах, единые формы их 

деятельности; 
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- виды и формы организационной коллективной деятельности, особо привлекательные для 

воспитанников (традиционные, из года в год повторяющиеся, полюбившиеся школьникам, 

конкурсы, олимпиады, научные конференции, защита проектов, трудовые и спортивные дела и 

т.д.); 

- торжественные церемонии и праздники (первого и последнего звонка, церемония поднятия и 

спуска флага РФ,  вечер встречи выпускников, фестиваль творчества , торжественное вручение 

губернаторских стипендий и т.д.); 

- система планирования деятельности педагогов и учащихся школы, ее коллектива, четкая 

взаимосвязь создаваемых в ходе него планов – при ведущей роли годового плана школы; 

- разновозрастное сотрудничество учащихся, где старшие дети, являясь организаторами, 

помогают младшим освоить те или иные социальные роли. 

Обучающиеся школы реализуют свое право на участие в управлении ОУ, в том 

числе через участие в Совете учреждения, освоение навыков социального 

взаимодействия в ученическом самоуправлении. Социальные практики реализуются 

обучающимися во внеурочной деятельности,  в том числе в профильных объединениях, 

таких как юнармейский отряд «Юность», отряд ЮИД «Новый формат», волонтѐрский 

отряд «Эдельвейс». Учащиеся школы активно пополняют ряды Юнармии. В этом 

году юнармейцами стали 70 учеников 5-11 классов. В состав Российского движения 

школьников вошли 70 старшеклассников –активистов школьного объединения 

«Содружество». 

Школьные традиции закладывались 30 лет назад, со дня основания школы и 

сохраняются до сих пор. К ним относятся  общешкольный туристический слет « М ы  

с н о в а  в м е с т е »  с выходом в лесную зону ж.р.Кедровка; школьная спартакиада, 

военно-спортивные соревнования «Призывник», Посвящение в 1-классники», «День 

рождения школы». 

Интеллектуально – познавательное направление реализуется в ОУ через урочную, 

внеурочную и внеклассную деятельность. Системообразующим центром в этом 

направлении является научное общество «Эврика». А зашита проектов, исследовательских 

работ традиционно проходит на общешкольной научно – практической конференции. 

На развитие интересов и способностей  учащихся направлена  реализация 

городских          программ и проектов «С любовью к городу», «В филармонию – круглый год», 

«PRO- театр», «Детские программы музея – заповедника «Красная горка», «Развивающая 

суббота кемеровского школьника», «Библиошкола», Пушкинская карта, «Школьный 

музейный туризм». 

Одним из показателей востребованности школы мы считаем отношение родителей 

и детей к ней, к ее традициям, укладу школьной жизни, педагогам. В нашей школе учится 

уже не первое поколение учеников , и то , что наши бывшие выпускники приводят своих 

детей в свою школу , является как раз показателем еѐ востребованности и доверия. 



 
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство 

2. Урочная деятельность 

3. Внеурочная деятельность 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

5. Самоуправление 

6. Профориентация 

7. Основные школьные дела 

8. Организация предметно –пространственной среды 

9. Внешкольные мероприятия 

10. Профилактика и безопасность 

11. Социальное партнерство 

II. Вариативные модули 

12. Детские общественные объединения 

13. Школьный музей 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 
 

 

1.Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом:  

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных дел для личностного развития ребѐнка, совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе : выборы актива класса, распределение обязанностей, планирование внутриклассных 

праздников «Мой День рождения», 8 Марта, День защитника Отечества, встреч с интересными 

людьми, выездов в Кузбасскино, профориентационных экскурсий, экскурсий в краеведческий 

музей, музей ИЗО, военной истории, Красную горку, проектов «Зелѐный двор»,«Каникулы», «В 

филармонию круглый год» и др.; а также участия в общешкольных делах – турслѐте, спартакиаде 

школьников, Дне матери, конкурсах «Я самая» , «Мальчиши», «Призывник», Новогодних 

театральных постановках и др.) ;   
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-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения: 

1 неделя – уроки безопасности; классные собрания; 

2 неделя – классные часы на нравственно-этические темы; 

3 неделя – уроки города, уроки мужества, уроки, посвящѐнные памятным историческим 

датам;  

4 неделя -  работа по программам ВД классных коллективов (в том числе «С любовью к 

городу»); 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование 

«Мы разные, но мы вместе», «Как выйти из конфликта»; однодневные и многодневные походы 

(турслѐт «Мы снова вместе» и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

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

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития ребѐнка (наблюдение, анкетирование «Кто 

ты?», «Зачем я учусь», «К чему я стремлюсь в жизни»; тестирование «Кто я? Какой я?» , 

«Самооценка», «Моѐ будущее», ); 

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

-поддержка, коррекция поведения через беседы, через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение, создание ситуации успеха; 

-заполнение личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

Работа с учителями-предметниками: 

 -регулярные консультации, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися, 

-привлечение к участию во внутриклассных делах, родительских собраниях; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников («Адаптация уч-ся 1, 5, 10-х классов», 

«Безопасность в сети Интернет», проведение мониторинга  «Становление личностных 

характеристик школьника»); 

Работа с родителями – информирование родителей о жизни класса, организация 

родительских собраний, организация совместных дел, направленных на сплочение семьи и школы 

(семейных праздников «День Матери», День открытых дверей, профориентационных экскурсий 
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на предприятия родителей, поездок и др. 

 

 

2.Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности :  урок-

праздник «День рождения класса», урок-игра «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»; урок-

экскурсия «Учимся и отдыхаем вместе»; мини-экспедиция для младших школьников «Преданья 

старины глубокой» по историческим местам родного поселка с целью знакомства и общения с 

жителями, фотографирования и описания мест, связанных с жизнью известных людей посѐлка и 

произошедшими здесь историческими событиями; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации: библиотечный урок «Посвящение в читатели» ; урок-игра 

«Ежели вы вежливы»; квест для младших школьников «Математика на школьном дворе», в ходе 

которого дети ищут ответы на вопросы квеста, изучая устройство и размеры школьного здания и 

школьного двора, выполняя практические задания, используя изученный на уроке математики 

материал, и получая навыки индивидуальной и командной работы, взаимопомощи, соблюдения 

правил соревнования.   

  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения – читательский марафон «Читаем вместе» ; урок-конкурс «Живая 

классика» ;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе: подбор текстов для работы на 

уроках по подготовке к ВПР, олимпиадам ; цикл уроков-консультаций  о великих людях мира 

(тексты используются для подготовки к устному собеседованию в 9-х классах и задания 9.2. 

(сочинение) ОГЭ);  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников -интеллектуальный ринг «Умники и 

умницы»; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках – цикл постановок по басням И.А.Крылова , сказкам А.С. Пушкина ; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 

дискуссионный клуб «Уважай чужое мнение  и учись отстаивать своѐ»; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми 

- урок-игра «Что? Где? Когда?»; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
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установлению доброжелательной атмосферы во время урока :  игровые пятиминутки, разминки , 

использование всевозможных «подсказок-считалок» для лучшего понимания и заучивания 

правил;     

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи : работа консультантов в группах на уроках, во время сдачи зачѐтов и др. 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения : предметные недели, 

олимпиады, урок-конкурс  «Живая классика», урок-викторина  «Вопрос на засыпку»,  уроки-

консультации, посвящѐнные участию в конкурсах «Слово» и «Свой голос» ; урок-конференция - 

школьная научно-практическая конференция «Эврика»; урок-проект -  работа над 

индивидуальными и групповыми проектами.   

 

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих направлений: 

 

Вид 

деятельности 

Формы Содержание 

НОО ООО СОО 

Спортивно-оздоровительное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

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

установок на защиту слабых 

спортивно-

оздоровительная 

секция 

 

«Спортивные и 

подвижные 

игры» 

«Спортивные и 

подвижные игры» 

«Спортивные и 

подвижные игры» 

Духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

проблемно-

ценностное 

общение 

клуб 

кружок 

военно-

патриотическое 

объединение 

«Юный патриот» 

 «Буквица» 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

 «Юнармейский 

отряд» 

«Разговоры о 

важном» 

 «Юнармейский 

отряд» 

Социальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества 

социальная кружок 

профильный 

отряд 

«Все работы 

хороши» 

«Весѐлый 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

«Моя 

профессиональная 

траектория» 
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светофорик» движения» 

«Юные друзья 

полиции» 

«Территория 

самоопределения» 

«Я-волонтѐр» 

Общеинтеллектуальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

познавательная кружок 

клуб 

«Юные 

натуралисты 

родного края» 

«Геометрия 

вокруг нас» 

«Функциональная 

грамотность» 

«Математический 

кружок» 

«Геометрия 

вокруг нас» 

«IT-клуб» 

«В мире 

черчения» 

«Математический 

кружок» 

«В мире 

черчения» 

«IT-клуб» 

Общекультурное направление: курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

 

игровая, 

художественное 

творчество 

Студия 

Кружок 

Профильное 

объединение 

 «Волшебная 

палитра» 

«Я –волонтѐр» 

«Юный эколог» 

 

«Я –волонтѐр» 

«Юный эколог» 

 
 

4.Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

- Управляющий совет школы, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

- классный родительский совет, оказывающий помощь классному руководителю по всем 

вопросам, связанным с жизнью класса, школы; 

- классные родительские собрания, которые предполагают обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей 

тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников – «Стили семейного воспитания – 

выбираем правильный», «Семейное воспитание – истоки духовно-нравственного 

воспитания» ; 

- родительские информационные стенды, страница на официальном сайте школы, на 

которых предоставлена полная информация по всем направлениям деятельности школы, а 

также советы педагога-психолога по организации воспитательной работы с учащимися; 

- внеклассные мероприятия при участии родителей (законных представителей) – поездки в 

зоопарк г.Новосибирска, Томскую писаницу, в г.Мариинск- музей деревянного зодчества 
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под открытым  небом ; туры в  Москву и Санкт-Петербург; предполагают их вовлечение во 

внеурочную деятельность своих детей – участие в проектах «Развивающая суббота 

кемеровского школьника», «Школьный музейный туризм» , « В филармонию –круглый год» 

, «ПРО-театр», «Образование через Кузбасскино»,  а также в традиционные школьные дела 

– турслѐт «Мы снова вместе», Праздник «Мамочка любимая моя», День учителя, 

Новогодние выезды и представления, День рождения школы. Таким образом, повышается 

интерес родителей (законных представителей) к воспитательной работе в классе и в школе в 

целом. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, инспектор ПДН и т.п.) по 

запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных ситуаций 

– проведение индивидуальных консультаций психолога «Как правильно выйти из семейного 

конфликта»; «Сигналы неблагополучия, признаки острых переживаний у подростков»; 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х, 4-х, 5-х, 9-х, 11-х классов – 

консультации детей и родителей «Причины снижения учебной мотивации», «Как 

психологически подготовиться к сдаче экзамена»,  а также консультации для родителей и 

детей и подростков с девиантным поведением – «Трудный возраст. Причины конфликтов. 

Как избежать тяжѐлых последствий».  

-информирование родителей (законных представителей) учащихся посредством 

электронного дневника, мессенджеров о трудностях учащегося в учебе, о мероприятиях, 

проводимых в школе или советы по решению вопросов различной направленности; 

-посещение семьи учащегося с целью обследования жилищно-бытовых условий; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) учащихся в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности – организация встреч с интересными людьми, профориентационных 

экскурсий, поездок в театры, музеи, технопарк «Кванториум» и т.д. 

-индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей (законных представителей) учащихся: «Детство без жестокости и насилия» по 

предупреждению правонарушений и социально значимых заболеваний среди детей и 

подростков. 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность детского объединения 

«Содружество». 

ДО «Содружество» представлено Большим Советом старшеклассников. Активы классов 

подчиняются Совету старшеклассников и организуются в центры, как и Большой совет: «Наука», 

«Труд», «Информация», «Спорт», «Забота», «Досуг и общение». Высшим органом 

самоуправления является конференция, для актива классов – классное собрание. 

 

Вид 

деятельности 

Формы Содержание  

Информационная Большой Совет 

старшеклассников 

(2 раза в 

четверть); 

 

На уровне школы:  

Планирование совместной деятельности с: 

- классными коллективами; 

- школьными объединениями учащихся и 

профильными отрядами; 

Планирование и организация значимых 
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событий по плану Дней единых действий РДШ;  

Отражение деятельности в классных уголках и 

стендах школы. 

 Организация и  проведение личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.) 

На уровне классов: 

- организация деятельности  выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (центр «Спорт», 

«Наука», «Труд», «Досуг  общение», «Забота») ; 

- классные собрания; 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Школа актива 

«Лидер» (1 раз в 

четверть) 

Реализация программы школы актива по 

направлениям: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-

патриотическое направление, информационно - 

медийное. 

Социально 

значимая  

Социально 

значимые акции, 

День 

самоуправления, 

День рождения 

школы  

 

Планирование, организация и участие в 

социально значимых акциях   –экологических, 

гражданско-патриотических, экологических, 

трудовых и т.д. 

Организация и проведение традиционных 

ключевых дел - Дня самоуправления, Дня 

рождения школы, Дней единых действий РДШ. 

 

 

6.Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

 

Вид деятельности Формы Содержание  

Информационная  

(профессиональное 

просвещение)  

Беседы, 

профориентационные 

классные 

часы,презентации, Дни 

открытых дверей в 

учреждениях высшего 

и среднего 

профессионального 

Мир профессий и его динамика. 

Потребности современного рынка труда 

в России и регионе. 10 самых 

популярных, престижных, 

высокооплачиваемых профессий.Выбор 

направления подготовки и учебного 

заведения. 

Цикл классных часов : 
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образования, ярмарки 

профессий в центре 

занятости населения, 

встречи с 

представителями 

различных профессий, 

использование 

интернет-ресурсов 

(сайт Профориентир42 

и др.) 

-«Рассказ о профессии» 1-4кл. 

- «Мои увлечения» 1-4 кл. 

-«Профессии наших родителей» 1-4 кл. 

-«Знакомство с профессиями 

родителей» -5-6 кл. 

- «Мир профессий» -7-8 кл. 

-«Перспективные профессии», «Мотивы 

выбора профессии» - 9-11 кл. 

Уроки успеха . 

Викторина «Что?Где?Когда?» 

Знакомство с атласом новых профессий. 

Знакомство с сайтом 

«Профориентир42» 

Дни открытых дверей  

Познавательная  

(профессиональное 

консультирование) 

Индивидуальная 

консультация , беседа 

Индивидуальная помощь в составлении 

личного профессионального плана. 

Обсуждение со старшеклассниками их 

интересов, потребностей, 

возможностей. Беседа  со 

специалистами о возможностях выбора 

профессии на основании имеющихся 

показателей здоровья. 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

Познавательная 

(профессиональная 

диагностика) 

Тестирование, 

анкетирование  

1.Выявление интересов учащихся.  

2.Изучение профессиональной 

направленности личности. 

3.Определение профессиональной 

готовности, профессиональных 

намерений. 

4.Изучение социальных ценностей 

личности, ценностных ориентаций. 

5.Составление компетентностной карты 

учащегося. 

Прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, анкетирования. 

Познавательная 

(профессиональные 

пробы) 

Профессиональные 

квесты,игры, решение 

профессиональных 

кейсов, выставки-

ярмарки современных 

профессий, экскурсии 

на предприятия города, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, профпробы 

Обучение навыкам поиска и анализа 

информации о мире профессий и 

рынках труда. Обучение навыкам 

самостоятельного карьерного 

конструирования. Совместное с 

педагогами изучение интернет- 

ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 
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направлениям образования (сайт 

Профориентир 42 ) Привлечение 

работодателей к профориентационной 

деятельности. Экскурсии на 

предприятия ОАО «Разрез 

Кедровский», УК «Мегаполис», ОАО 

«Азот» и др. Посещение 

профориентационных выставок, дней 

открытых дверей в вузах , ссузах.  

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет «Билет в 

будущее», «Проектория», «Финансовая 

грамотность»: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

-освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы – 

«Мой выбор». 

-организация на базе пришкольного 

детского лагеря отдыха 

профориентационной смены, где 

школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие 

навыки 

 
7.Основные школьные дела  

 

Для реализации этого модуля в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной направленности– «Весенняя 

неделя добра», «Добро не уходит на каникулы», «Ветеран»; экологической – «Соберѐм. 

Сдадим. Переработаем», «Пусть посѐлок будет чистым», «Кузбасским рекам – чистые 

берега» , «Живи, лес»,«Зелѐный двор»; патриотической – «Георгиевская ленточка», 

«Дважды победившие», «Дорога памяти», «Бессмертный полк», «Наследники Победы»; 

трудовой направленности –«300 добрых дел Кузбассу», «Чистый двор» , «Зелѐная школа», 

«Пусть посѐлок будет чистым»; ЗОЖ – «Дорожный сад»), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

-открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 
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города, страны. Детские площадки – уроки парламентаризма, уроки нравственности, уроки 

Города. Педагогическая площадка – «Роль классного руководителя в системе 

воспитательной деятельности школы». Родительская площадка – «Роль семьи в духовно-

нравственном воспитании ребѐнка». 

-проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания «Мама, папа и я – спортивная семья», праздники – «Кедровский 

Арбат», «Масленица», фестиваль «Искусство жить», викторина «Вопрос на засыпку», 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День знаний, турслѐт 

«Мы снова вместе», День Учителя, День пожилого человека, вокальный конкурс 

«Серебряный голос»; День Матери, День защитника Отечества, Новогодние представления; 

Вечер встречи выпускников; День рождения школы, фестиваль творчества «Радуга», День 

Победы. 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей : «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пешеходы», «Посвящение в ЮИДовцы».  

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это «Торжественное вручение губернаторской стипендии», 

«Торжественное вручение Знаков ГТО», церемония награждения «Ученик года», «Класс 

года», «За преданность школе», «Лучший классный уголок». Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

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

проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

с педагогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
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включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

8. Модуль «Организация предметно – пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, должна быть частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, должна обеспечивать обучающимся возможность общения, 

игры, деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть 

выстроена в единстве, заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, 

визуализированы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб);

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;

 изображение символики российского государства в разные периоды тысячелетней

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества;

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России;

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации;

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе

«мест гражданского почитания» лиц, мест, событий в истории России; памятника 

воинской славы, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа), содержащих новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
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образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;

 событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям 

(День знаний, Новый год, День Победы, Последний звонок, Выпускной бал и др.) и их 

периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в щколе,

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;

 создание и поддержание в вестибюле стеллажа свободного книгообмена, на 

который обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми;

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 

 

9. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

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

(литературные гостиные, викторины, праздники, КВН и др., в том числе организуемые по 

Пушкинским картам);

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

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

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 
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(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

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

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

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта (туристические поездки по литературным, 

культурно-историческим местам;

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы (экологические , волонтѐрские , трудовые акции, форумы, слѐты и др.) 

 

 

10. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школы предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности;

 проведение исследований (на наличие неформальных объединений, уровень 

тревожности, микроклимат в коллективе и др.),  мониторинга рисков безопасности (СПТ, 

склонность к суицидальному поведению и др.) и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

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

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

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

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность  на воде, на транспорте, противопожарная  безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская   организацию 

превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся  навыков саморефлексии,  самоконтроля, устойчивости к   негативному 

воздействию, групповому давлению;

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 
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испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно - духовная, благотворительная, искусство и др.)

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);

 поддержка и   профилактика   расширения   групп   детей,   семей   обучающихся,

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

дети с ОВЗ и т. д.). 





11. Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве (центр развития творчества детей и юношества 

Кедровский, ДК «Содружество», ДШИ №61, с/к «Горняк», Библиотека «Книжная 

радуга», КузГТУ и др.), в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности (экологических 

уроков, форумов, слѐтов, экологических, волонтѐрских , трудовых акций);

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнѐров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего.
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12.Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое объединение «Содружество», созданное по инициативе детей 

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

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).   

29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ о создании 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников».Целью учреждения новой организации является «совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». В 2019 

г. наша школа вошла в число организаций, поддерживающих деятельность РДШ. 

Направления деятельности Российского движения школьников: 

- военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные 

пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора движения); 

- гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории 

России, создание и развитие школьных музеев); 

- личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа жизни, выбор 

будущей профессии); 

- информационно-медийное направление (создание школьных газет, радио, телевидения, 

работа с интернет-ресурсами). 

Детское общественное объединение «Содружество»  в своей деятельности реализует 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников и основные направления 

РДШ: 

 

Направление  Название 

объединения 

Формы Содержание  

Военно-

патриотическое  

Юнармейский 

отряд «Юность» 

Военно-

спортивный 

конкурс, игры 

Формирование активной 

гражданской позиции.  

Участие в военно-спортивных 

играх «Призывник», 

«Зарница».Участие в конкурсе 

смотра строя и песни «Аты-баты, 

шли солдаты». Участие в смотре-

конкурсе юнармейских отрядов. 

Отряды ЮИДД 

«Надежда», 

«Юный пешеход» 

Конкурс, 

агитбригада 

Формирование навыков 

безопасного поведения на дороге, 

здоровьесбережения.  

Подготовка агитбригады по 

пропаганде соблюдения ПДД 

«Знай правила движения как 

таблицу умножения». 

Участие в акциях «Безопасное 

колесо», «Письмо водителю», 

«Шагающий автобус», «Стань 

заметнее» , «Каникулы». 

Участие в конкурсах: «Дорожный 

знак на новогодней елке», «Юный 
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пешеход», «Безопасное колесо», 

«Юный пропагандист» , «Юный 

автомобилист» , «Мама , папа и я 

– юидовская семья». 

Отряд ЮДП 

«ОМОН» 

Агитбригада, 

конкурс, квест, 

уроки права, 

уроки 

безопасности 

Формирование активной 

гражданской позиции.  

 Урок права «Твои права и 

обязанности», квест «Мы за 

здоровый образ жизни» в рамках 

Дней борьбы с курением, 

наркозависимостью. 

Участие в городском смотре-

конкурсе отрядов ЮДП. 

Проведение уроков безопасности 

в сети интернет. Распространение 

информационных листовок, 

буклетов и флаеров. Подготовка 

агитбригады по правовому 

воспитанию «Ты – гражданин». 

Гражданская 

активность 

 

 

Волонтѐрский 

отряд ЗОЖ 

«Колокол» 

Агитбригада,  

игра, 

тренинг,конкурс,  

олимпиада, урок 

здоровья 

Формирование  навыков 

здорового образа жизни, 

популяризация занятий спортом, 

активного времяпрепровождения. 

Организация и проведение акций , 

направленных на пропаганду 

ЗОЖ:  

- в рамках Дня борьбы с 

туберкулѐзом  «Белая ромашка»; 

- «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам». 

Агитбригада «Здоровый Кузбасс 

зависит от нас». Олимпиада 

«Здоровое поколение».  Игра 

«Внимание ! Опасность!» Тренинг 

«Я и команда».Уроки здоровья 

«Правильное питание –здоровое 

питание» 

 Волонтѐрский 

отряд «Феникс»  

Поздравление, 

адресная 

помощь, 

трудовой десант, 

сбор макулатуры 

Организация в школе 

волонтѐрской деятельности и 

привлечение к ней школьников 

для освоения ими новых видов 

социально значимой 

деятельности.  Участие во 

Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», оказание 

адресной  помощи ветеранам, 

труженикам тыла, участие в  

акции «Весенняя неделя добра», 

«Ветеран», «Добро не уходит на 

каникулы» (акция РДШ); акции 

«Единый день посадки леса», 
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«Рождество для всех и для 

каждого», «Четыре лапы», 

«Соберѐм. Сдадим.Переработаем» 

и др. 

Личностное 

развитие  

Школа актива 

«Лидер» 

Конкурс, 

викторина, 

соревнование, 

фестиваль 

Организация и участие в 

творческих конкурсах: 

-вокальный «Серебряный голос», 

«Битва хоров», «Золотой 

петушок»; 

-литературных «Слово», «Свой 

голос»; 

-викторина «Вопрос на засыпку»; 

- фестивали «Искусство жить», 

«Радуга»; 

Популяризация ЗОЖ : 

- турслѐт «Мы снова вместе!»; 

- спартакиада школьников; 

- фестиваль ГТО. 

Информационно-

медийное  

Школьная 

актуальная  газета 

«ШАГ» 

Интервью, 

фоторепортаж, 

опрос 

Освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов 

ученического самоуправления  

 

 
 



13.Модуль «Школьный музей» 

 

В формировании у школьников гражданско-патриотических качеств, расширении 

кругозора и воспитании познавательных интересов и способностей, овладении учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности  важную роль  играет 

школьный музей. В МБОУ «СОШ № 96» создан и реализует воспитательный потенциал 

школьный  музей «Малая Родина» им.С.И.Дерябина , полного кавалера знака «Шахтѐрская 

Слава», шахтѐра, ветерана труда ОАО «Разрез Кедровский». 

 

 

Вид 

деятельности 

Формы Содержание  

Поисково-

исследовательская  

Сбор 

информации, 

акции 

Деятельность поисковых групп классов по сбору 

материалов, фотографий, воспоминаний о ВОВ, 

истории Кузбасса, города Кемерово, истории школы 

(учителя, выпускники), истории разреза 

«Кедровский». 

Проведение  поисковых акций «Награда в моем 

доме», «Учителями славится Россия», «История моей 

семьи в истории Кузбасса», «Моя родословная». 

Сбор и размещение материалов на сайте 

«Бессмерный полк – онлайн», «Дорога Памяти», 
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«Дважды победившие» 
Экспозиционная Оформление 

экспозиций 

В музее разработаны и подготовлены  тематические и 

сменные экспозиции: 

1.Русская изба 

2.История разреза «Кедровский» и п.Кедровка 

3.История школы  

4.Художники Кузбасса 

5.Кедровчане-участники Великой Отечественной 

войны 

6. «Наша Вера» - экспозиция, посвящѐнная Вере  

Волошиной 

7. «Спасибо деду за Победу» -экспозиция , 

посвящѐнная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Экскурсионная Экскурсии Организация и проведение экскурсий для учащихся 

школы, родителей, выпускников и гостей: «Это 

нашей истории строки», «Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей»», «Они 

сражались за родину», «Кузбасс – угольное сердце 

России» к 300- летию региона. Реализация городского 

проекта «Музейный туризм» - проведение экскурсий 

для школьников города; 

Подготовка школьных экскурсоводов. 

Организационно-

массовая 

Уроки города, 

Уроки мужества, 

Уроки памяти, 

Праздники, 

конференции 

конкурсы, 

встречи  

Организация и проведение на базе школьного музея 

массовых мероприятий гражданско-патриотической 

и краеведческой направленности, посвящѐнных 

истории школы, города, страны: Уроки мужества, 

Уроки города, Уроки памяти; праздник «Шахтѐрский 

край –моя судьба». 

Организация и проведение встреч с ветеранами ВОВ 

и тружениками тыла, участниками локальных войн, 

выпускниками школы: «Поклонимся великим тем 

годам», «Афганский излом», «Ими гордится школа»; 

Подготовка и участие в смотре - конкурсе музеев 

школ города, конференции «Я кемеровчанин», 

историко-краеведческой игре «Колесо истории». 

Использование экспозиций и материалов музея на 

уроках истории, литературы, изобразительного 

искусства, технологии, на уроках в начальных 

классах; 

Сотрудничество с педагогами школы, родителями 

учащихся, с учреждениями образования, культуры, 

взаимодействие с ветеранскими организациями. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Воспитательную деятельность школы осуществляет слаженная команда 

единомышленников, обладающая высоким уровнем профессионализма, хорошим творческим 

потенциалом. Большинство педагогов прошли обучение как классные руководители и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки 

и внедрения рабочих программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. 

В педагогическом коллективе школы имеются  все необходимые специалисты: 

- зам.директора по ВР -1, 

- советник руководителя общеобразовательной организации по воспит анию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями -1,  

- старшая вожатая -1, 

- классные руководители -25, 

 -учителя- предметники -35,  

- педагог-психолог -1,  

- социальный педагог -1,  

-библиотекарь-1,  

-педагоги дополнител ьного образования - 2,  

Методическая служба школы представлена методистом по научно-методической работе и  работе с 

одаренными детьми. 

 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов школы, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

- программа развития МБОУ «СОШ №96»; 

- годовой план работы школы на учебный год; 

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в школе. 

 
3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В МБОУ «СОШ №96» созданы необходимые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, дети-сироты, приемные дети.), 
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одарѐнные дети, дети с отклоняющимся поведением. Разработаны адаптированные 

основные образовательные программы образования для детей с ОВЗ. 

 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих воспитывающая 

среда  строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, гимназии, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 
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необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

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

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

 

3.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений 

активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной премии 

производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, на 

школьной линейке, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов- наставников награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения 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 даѐт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

  привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 
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В школе применяются следующие формы поощрения: 

 

-благодарственное письмо «За отличные успехи в учении» 

-почѐтн6ая грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

-почѐтная грамота «За достижения в спорте» 

-благодарственное письмо «За трудовое лето» 

награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое 

место с указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных 

конкурсах и соревнованиях; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и помощь школе. 

 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в 

том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 

школе. 

 

     3.5.Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ организуемого в МБОУ «СОШ № 52» г. Кемерово воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Анализ воспитательной деятельности осуществляется ежегодно силами педагогов и 

администрацией с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. В качестве основных способов 

получения информации по каждому критерию используются: оценка педагогами, 

родителями, детьми. Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

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

саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 

1. В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного 

развития школьников своего классного коллектива. Данные оформляются в виде 

отдельных графиков (Программа мониторингового исследования «Эффективность 

становления личностных характеристик выпускника») на каждого ученика. Анализ 

графиков в конце учебного года позволяет классному руководителю сделать выводы: какие                  

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 

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

далее предстоит работать? 

2. В конце учебного года каждый классный руководитель проводит самоанализ по 

предложенной форме (заполняет таблицы «Любящий свой край и свое Отечество, 

знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции», «Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского    общества,   многонационального   российского   народа,   человечества», 

«Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества», «Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике», 

«Социально активный, уважающий порядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством», «Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать   взаимопонимания,   сотрудничать   для   достижения   общих   результатов», 

«осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды», «Ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы»). Заканчивается самоанализ выводами, которые классный 

руководитель делает по результатам приведѐнных аналитических данных и в сравнении их с 

предыдущим периодом. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

 В течение года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по каждому 

мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и недочѐты, которые необходимо 

учесть при подготовке следующих мероприятий. 

2. Членами Большого совета старшеклассников и вожатой в течение года заполняется итоговая 

рейтинг-таблица «Класс года», где отражаются все результаты классных коллективов. Данные 

помогают проанализировать работу как отдельных классных коллективов, так и параллелей и разных 

уровней образования. 

3. Заместитель директора по воспитательной работе совместно с советником по воспитательной 

работе, классными руководителями  проводит исследования удовлетворѐнности участников 

образовательных отношений совместной деятельностью детей и взрослых, проводимых в школе 
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мероприятий, организацией воспитательного процесса в целом. Результаты исследований 

обсуждаются на заседаниях методического объединения классных руководителей или педсовете.  

4. Директор школы анализирует ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учѐтом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) и все 

данные представляет  в отчѐте по самообследованию за год. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- внешкольных мероприятий ; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством работы школьного музея. 

 

Методами мониторинговых исследований являются: анкетирование, сбор 

информации, собеседование, педагогическое наблюдение, педагогический анализ, 

педагогическая характеристика, психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: анкеты для учащихся, родителей и педагогов 

(удовлетворенность); карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности, 

образовательные события, психологические тесты, отчетность классных руководителей, 

портфолио         учащегося. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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