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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№24» (далее — Программа)  разработана с учётом 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 её 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 

учётом 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, определённых 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 её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 



 
 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

 

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 №24». 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, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: развитие 



 
 

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  

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной  

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

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 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 учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание  — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, 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 

учётом 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 

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, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание  

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

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 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

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. 

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 учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  



 
 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 



 
 

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

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

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

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

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 своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание  

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 



 
 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

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

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание  

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

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

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 



 
 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

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

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 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 наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

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. 

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 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24» открыта в октябре 1933 года в Рудничном районе 

города Кемерово по адресу: Бакинский переулок,15. А с 1979 года расположилась в новом 

здании по адресу: улица Институтская, 20. Рядом со школой расположены учреждения ДО, 

культуры и спорта: Дом детского творчества Рудничного района, ДШИ №46, СДЮСШОР 

№3, районная библиотека имени Г.Е. Юрова (выпускника школы), спортивный клуб 

«Алмаз», ДК Шахтеров, музей заповедник «Красная Горка». В настоящее время в школе 

обучается 1250 учеников, сформировано 48 классов. В воспитательной работе школы 

учитываются особенности социума. Родители обучающихся имеют, в основном, высшее и 

средне – специальное образование (89 %). В полных семьях воспитываются   74% 

обучающихся; детей из многодетных семей 11,9 %; опекаемых обучающихся и 

воспитывающихся в приемных семьях 1,77%; обучающихся с ограниченными 

возможностями 0,34 %.  

Образовательное учреждение являлось областной экспериментальной площадкой 

по теме «Гражданское воспитание школьников в условиях воспитательной системы 

школы». В настоящее время образовательное учреждение является базовой площадкой 

КРИПиПРО для проведения выездных тематических семинаров по вопросам воспитания. 

  Центром военно - патриотического и гражданского воспитания в школе является 

музей имени П.Д. Белозерова, основателя школьного музея, участника Великой 



 
 

Отечественной войны.  Музей носит звание «Отличный». В 2010 году администрацией 

города Кемерово коллективу школы №24 было предоставлено почетное право называться 

«Предприятием – тружеником тыла», т.к. ученики и учителя активно работали в военном 

госпитале №2344, располагавшемся в основном здании школы в годы войны. Учителя и 

выпускники школы участвовали в боевых действиях в годы Великой Отечественной 

войны, 35 учителей и выпускников школы героически погибли на полях сражений.   

Коллектив школы поддерживал тесную связь с ветеранами 376 Кузбасско - Псковской 

дивизии. При поддержке Совета ветеранов дивизии следопыты совершили 12 экспедиций 

по местам боев дивизии. Экспонаты, привезенные из экспедиций, письма, документы и 

подарки ветеранов хранятся в школьном музее.  Особенностью школы является ее 

педагогический коллектив. За годы существования школы (это 87 лет) в ней работало 5 

Заслуженных учителей РФ (в настоящее время -  1 учитель). Из 60 педагогов, работающих 

в школе, 15 педагогов являются выпускниками школы разных лет,23 педагога носят 

почетное звание «Отличник народного образования» и «Почетный работник общего 

образования».  43 педагога работают в школе более 20 лет, поэтому многие традиции 

передаются из поколения в поколения. У школы есть свой гимн, эмблема. Партнерами в 

вопросах воспитания выступают Совет ветеранов Рудничного района, Совет ветеранов 

педагогического труда школы, Кемеровское городское отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», Пост №1.  

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, социальных проектах и акциях, в том числе объявляемых РДШ, 

в профильных объединениях, таких как: юнармейский отряд имени Героя России Д.Г. 

Медведева, выпускника нашей школы (отряд носит звание «Образцовый») и отряд 

«Патриот»; ЮИД «Сигнал» и «Юный пешеход»; отряд юных друзей полиции «Надежда»; 

отряд юных друзей пожарных «Огнеборцы», волонтерский отряд «Беспокойные сердца». 

Школьные спортивно – туристические традиции закладывались в 50-е годы 20 века 

и сохранились до сих пор. К ним относятся: общешкольный туристический слет с 

выходом в сосновый бор; ежегодный многодневный поход в летний период на Кузнецкий 

Алатау (в нем участвуют обучающиеся, их родители, педагоги и выпускники). К новым 

традициям относятся: школьная спартакиада, День призывника (соревнования по военно – 

прикладным видам спорта на Кубок Героя России Д.Г. Медведева). 

 Интеллектуально – познавательное направление реализуется в ОУ через урочную, 

внеурочную и внеклассную деятельность. Системообразующим центром в этом 



 
 

направлении является научное общество «Перспектива». А зашита проектов, 

исследовательских работ традиционно проходит на общешкольной научно – практической 

конференции. 

Интересы и способности учащихся развиваются посредством реализации 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. Наш показатель таков, 

что каждый третий обучающийся из семьи, представители которой учились в нашей школе 

и готовы обучать в ней своих детей. А доверие многого стоит. 

 

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 

14. Я –Кузбассовец! 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 



 
 

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

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

представителями. 

 Реализация программы основывается на взаимодействии со всеми субъектами 

образовательного процесса и строится таким образом, чтобы повысить активность 

учащихся в общественной жизни школы.  

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Работа с классным коллективом: 

 

 

Туристко – 

краеведческая 

Спортивно – 

оздоровительная 

Общественно - 

полезная 

Творческая 

 

Проектная 

 

Ценностно –

ориентированная 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

Познавательная 

Участие в общешкольных 

ключевых делах: 

 туристический слет 
 

 школьная спартакиада 
 

 социальные акции 
 

 тематические праздники 
 творческие конкурсы  
 научно – практическая 

конференция 

 Дни Памяти 
 

Классные часы: 

1неделя - Творческие программы 

2 неделя - Тематические классные 

часы (часы общения) 

3 неделя -  Работа по классной вос

питательной программе 

4 неделя -  Классные собрания 

Сплочение коллектива класса 

через: 

 Игры и тренинги на 
сплочение «Мы вместе» 

 Классные праздники            

 Экскурсии на предприятия и в 
музеи города Кемерово 

 Туристические поездки по 

городам Кузбасса и России 

 Коллективное посещение 
учреждений культуры и 

спорта 

 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, проведении и 

анализе 

 

 

 

 

 

 

 

Часы доверительного 

общения педагога и 

школьников, поддержка 

активной позиции каждого 

ребенка в беседе, творческом 

деле. Предоставления 

учащимся возможности 

обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой 

проблеме, планировании 

работы класса, выборной 

кампании 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 



 
 

Диагностическая 

 

 

Аналитическая  

 

 

 

Коррекционная  

 Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся 
 Диагностика с целью 
коррекции установленных 

отношений в классном 

коллективе  

 Индивидуальные беседы 
 Наблюдение за поведением 
школьников  

 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

ребенку в решении важных 

для него проблем. 

Наблюдение за поведением  

школьников в их  

повседневной жизни, в  

специально  создаваемых  

педагогических  ситуациях, в 

играх. 

Результаты наблюдений анал

изируются, корректируется  

план    работы с ребенком 

Познавательная 

Коммуникативная 

Коррекционная 

 Консультации 

 Неформальные беседы 

 Вовлечение в классные дела            
 Включение учащихся во 
внеурочную деятельность 

 Тренинги общения 

Стимулирование  

любознательности,  

исследовательского интереса,  

повышение уровня мотиваци

и, социализации  

обучающихся 

Аналитическая 

 

 

 

 

Коррекционная 

 Мониторинговые 

исследования  «Эффективность 

становления  личностных 

характеристик  обучающихся» 

 Помощь учащимся в работе 
с личными портфолио 

Проводится в начале и в  

конце  учебного года. 

Итоговый анализ обсуждаютс

я индивидуально с ребенком,  

родителями (законными  

представителями),  

привлекается психолог 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

Организационная 

 

Аналитическая 

 

Коррекционная 

 

 Консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками 

 Мини- педсоветы,   
педконсилиумы 
 Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных делах 
 Привлечение учителей к 
участию в родительских 

собраниях класса. 

Формирование единства 

мнений и требований по 

ключевым вопросам 

воспитания. 

Решение конкретных проблем 

класса. 

Возможность лучше узнать и 

понять учеников в отличной 

от учебной деятельности. 

Объединение усилий  с 

родителями в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 

Информационная 

 

Просветительская 

 

Аналитическая  

 

Организационная 

 

 

 Родительские собрания 
 Родительский лекторий 
 Создание и организация 
работы родительских комитетов       
 Ведение пабликов, 
электронного журнала (киоск 

новостей) 
 Индивидуальные 

консультации  
 Организация и приведение 

Регулярное информирование 

родителей об успехах и 

проблемах конкретного 

ребенка и класс в целом. 

Помощь в регулировании 

отношений участников 

образовательного процесса. 

Обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания школьников. 

Участие в управлении 



 
 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований 

 Привлечение к участию в 

социальных акциях 

образовательной 

организацией. 

Сплочение  детей и 

родителей класса. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала предполагает 

следующие виды и формы деятельности: 

Виды деятельности Формы Содержание 

Организационная 

 

 

 

Коммуникативная 

 

Познавательная 

Творческая 

 

 

 

Исследовательская 

 

 

Ценностно - 

ориентированная 

 

 

 Выполнение единых 
требований «Правил поведения 

обучающихся в школе» 

 Мотивирование 

обучающихся на учебную 

деятельность 

 Использование групповых, 
парных форм работы 

 Интерактивные форм 
работы учащихся: 

- Дидактические и ролевые игры 

-Театральные постановки 

-Дискуссии 

 Исследовательские проекты 

 Решение нравственных 
проблем на базе 

исторических материалов и 

литературных произведений 

 Поддержка мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности через: 

- олимпиады по предметам 

- интеллектуальный марафон     

школьную научно – практическую 

конференцию 

- предметные недели, 

литературную гостиную «Лира» 

Создание благожелательной  

атмосферы урока, нацеленной 

на позитивную работу. 

Возможность развития коммун

икативных навыков, ведения 

 диалога, умения работать в  

команде. 

Применение интерактивных 

 форм работы учащихся на  

уроке стимулирует  

познавательную  

мотивацию школьников. 

Использование  

воспитательных  

возможностей содержания  

учебных предметов через  

демонстрацию  обучающимся 

примеров ответственного  

гражданского  поведения, 

 проявления человеколюбия и  

добросердечия. 

Инициирование и поддержка  

исследовательской  

деятельности  школьников в ра

мках реализации ими  

индивидуальных и  

групповых  

исследовательских проектов 

 

Модуль «Внеурочная деятельность»  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках деятельности следующих направлений:  

Форма Содержание 

НОО 

1 класс 

ООО 

класс 

Интеллектуальное направление: 

Объединения по 

интересам 

«Функциональная 

грамотность» 

«Основы смыслового чтения» 

Научное общество 

«Перспектива» 

Секция «Почемучек»» Секция гуманитарных и 

общественных наук 



 
 

Секция естественных наук  

Духовно-нравственное направление: 

Объединения по 

интересам 

«Природа родного края» 

«Разговоры о важном» 

«С любовью к городу»  

«Разговоры о важном» 

Общекультурное направление: 

Объединения по 

интересам 

 «Мы раскрасим целый свет» 

 

«В мире прекрасного» 

Физическое направление: 

Секции  «Кожаный мяч» 

Объединения по 

интересам 

«Шахматы» 

«Час игры» 

«Шахматы в школе» 

Социальное направление: 

Объединения по 

интересам 

«Радуга профессий» 

 

«Школа юного лидера» 

 

Творческое направление: 

Объединения по 

интересам 

«Город мастеров» «Театральная азбука» 

 

Форма Содержание 

НОО 

2-4 класс 

ООО 

6-9 класс 

СОО 

Общеинтеллектуальное направление: 

Объединения по 

интересам 

-«Веселый 

английский»,  

-«Готовимся к 

школьной олимпиаде 

Математика» 

-«Готовимся к 

школьной олимпиаде. 

Русский язык» 

-«Мы познаем мир» 

Функциональная 

грамотность» 

-«Я исследователь» 

-«Функциональная 

грамотность» 

- «Компьютерная 

графика для 

начинающих» 

 

 

«Я исследователь» 

Научное общество 

«Перспектива» 

Секция «Почемучек»» Секция гуманитарных и общественных наук 

Секция естественных наук  

Духовно-нравственное направление: 

Объединения по 

интересам 

«С любовью к городу» 

«Природа родного 

края» 

«Разговоры о важном» 

«С любовью к 

городу»  

«Юный музеевед» 

«Разговоры о 

важном» 

«Юный музеевед» 

«Разговоры о 

важном» 

 

Общекультурное направление: 

Объединения по 

интересам 

 «Мы раскрасим 

целый свет» 

«Город мастеров» 

«Театральная азбука» 

«Основы смыслового 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

«Мастерская 

творчества» 

«Театральная 

«Литературная 

гостиная» 



 
 

чтения» азбука» 

 

Спортивно – оздоровительное направление: 

Секции  «Баскетбол» 

«Волейбол» 

«Волейбол», 

«Баскетбол» 

Объединения по 

интересам 

«Шахматы» 

         «Час игры» 

 

«Шахматы» 

«Кожаный мяч» 

 

Социальное направление: 

Объединения по 

интересам 

«Юный пешеход». 

«Тропинка к своему 

«Я» 

«Радуга профессий» 

 

«Юный пожарный» 

«Школа юного 

лидера» 

«Мой выбор - 

профессия «педагог»  

«Юный спасатель» 

«Школа 

волонтерского 

мастерства» 

«Мой выбор - 

профессия «педагог» 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

На групповом уровне 

Организационная 

 

 

Информационная 

 

 

Дискуссионная 

 

 

 

 

 

 

Просветительская 

 

 Совет учреждения, 
общешкольный родительский 
комитет 
 Общешкольные 

родительские собрания по 

параллелям 
Дни открытых дверей: 

 Дискуссионная площадка 
по теме «Современные подходы 
к воспитанию. Роль семьи и 
школы» 
 

Родительский лекторий 

 Родительские форумы при 
школьном интернет - сайте 

Участие в управлении 

образовательной организацией, 

и решение вопросов воспитания 

и социализации их детей. 

Обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников. 

Консультации психолога, 

социального педагога, встреча с 

администрацией школы, 

открытые мастер – классы по 

внеурочной деятельности, 

открытые уроки, участие в 

дискуссионной площадке. 

Рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников, 

сотрудников 

правоохранительных органов, 

обмен собственным опытом в 

деле воспитания детей 

Обсуждение интересующих 

родителей вопросов, 



 
 

консультации специалистов. 

На индивидуальном уровне  

Просветительская 

 

Коррекционная 

 

 

Организационная 

 Консультации специалистов 
 

 Педагогические консилиумы 
 

 Индивидуальные консультации, 

беседы 

 Помощь родителей в 
проведении мероприятий 

 Участие в проекте 

«Развивающая суббота 

кемеровскому школьнику» 

 

Специалисты работают по 

запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций. 

Решение острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка. 

Координация воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Участие родителей в подготовке 

и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятиях 

воспитательной 

направленности. 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

На уровне школы 

Информационная 

 

 

 

Законотворческая 

Коммуникативная 

 

 

 

Аналитическая 

Организационная 

 

 

 

 

Познавательная 

Игровая 

Творческая 

 Представительство членов 

ученического коллектива в Совете 

учреждения 

 

 Совет активистов РДШ 
МБОУ СОШ №24 

 Совет команды РДШ 

 Совет направлений РДШ 
 

 Занятия по программе 
внеурочной деятельности 

 
 

 

 

 

 
 «Школа  лидера РДШ» 

Учет мнения школьников по 

вопросам управления  

образовательной организацией 

и принятия административных 

решений, затрагивающих их 

права и законные интересы. 

Разрабатывает   положения и 

проекты, проводит 

расширенные заседания с 

приглашением лидеров РДШ 

класса для обсуждения и 

распространения значимой для 

школьников информации и 

получения обратной связи от 

классных коллективов. 

Планирует и инициирует    

проведение значимых для 

школьников событий. 

Отвечают за проведение 

конкретных дел, конкурсов, 

праздников, соревнований, 



 
 

акций по своему направлению. 

 

Проводится для активистов 5 - 8 

классов, для вожатых летнего 

лагеря. 

На уровне класса 

Информационная 

 

Организаторская 

 

 

Творческая 

Коммуникативная 

 

 Представительство в совете 
школы лидеров РДШ классов 

 Совет лидеров РДШ 

классов (выборный орган) 

 

 Советы по организации 
конкретных дел 

Представляют интересы класса 

в общешкольных делах и 

координируют его работу с 

работой общешкольных органов 

самоуправления. 

Отвечает за различные 

направления работы города- 

класса. 

Отвечают за организацию и 

проведение конкретного дела. 

На индивидуальном уровне  

Коммуникативная 

 

Творческая 

 

Организаторская 

 Участие в общешкольной и 
классной выборной  кампании 

 Реализация личных 
инициатив по конкретным 
общешкольным или 
внутриклассным  делам 

Участие в голосовании, 

выдвижение своей кандидатуры 

на выборах. 

Проявление  активной 

жизненной позиции. 

 
 

Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников включает в себя 

профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.       

Виды Формы Содержание 

 

 

Познавательная 

 

 

 

 

 

Информационная 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Творческая 

 

Профессиональное 

просвещение: 

Занятия по программам 

внеурочной деятельности «Радуга 

профессий», «Мой выбор», 

«Школа юного пожарного», 

«Юный патриот», «Познай свое 

«Я» 

 Профориентационные 
классные часы 

 Создание на школьном 
сайте раздела «Профориентация» 

 Экскурсии на предприятия, 
на Дни открытых дверей в 
высшие и средне – 
профессиональные учебные 
заведения Профессиональные 
пробы. 

 

Знакомство с миром профессий, 

их значимостью, содержанием, 

востребованностью. Изучение 

рынка труда города, области, 

Знакомство с 

профессиональными учебными 

заведениями города, области и 

за ее пределами, знакомство с 

профессиями родителей 

 

 

 

Профессиональные пробы 

(освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную 

программу школы по 



 
 

 

 

 

Проектная 

 Встречи с представителями 
службы занятости, психологами, 
представителями разных 
профессий (с привлечением 

родителей) 
 Выставки рисунков, 
фотографий «Профессии моих 

родителей», «Моя будущая 
профессия» 

 Защита проектов  
 Участие в работе 
Всероссийских 
профориентационных проектов 

«Билет в будущее», 
«ПроеКТОриЯ», созданных в 
сети интернете 

направлениям: информационно

-математическое, социально-  

гуманитарное и химико- 

биологическое направления). 

 

 

 

Просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков. 

 

 

 

Познавательно - 

игровая 

Диагностическая 

 

Аналитическая 

 

Коррекционная 

Психологическая поддержка: 

Деловые и ролевые игры;   

Игры - тренинги   

Психологические практикумы: 

«Стратегия выбора профессии» 

«Способности и 

профессиональная пригодность» 

 «Ошибки в выборе профессии» 

 

 

Психологическая поддержка 

предусматривает оценку 

психологического состояния 

учащегося с целью оптимизаци

и условий консультирования, 

повышения уровня адаптации и

ндивида к современным 

рыночным условиям, 

активизации реализации 

собственной профессиональной 

карьеры 

 

Диагностическая 

 

Аналитическая 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

Профессиональная диагностика: 

Включает в себя различные 

диагностики, опросники, анкеты. 

Прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, 

 

 

 

 

 

Профессиональное 

 консультирование 

для школьников и их родителей 

(законных представителей) 

 

Педагоги совместно с 

педагогом-психологом 

подбирают различные 

диагностики, опросники, 

проводят анкетирование, 

доводят до сведения учащихся 

результаты исследований, 

организуют консультации, 

разрабатывают рекомендации 

по выбору профиля обучения, 

сферы деятельности. 

Профессиональное консультиро

вание психолога  по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии. 

 

 

 



 
 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это комплекс традиционных общешкольных дел, которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в школе используются следующие формы работы:  

Вид Форма Содержание 

Внешкольный уровень 

Благотворительная,  

трудовая, 

экологическая 

Социальные 

проекты 

Благотворительные акции «Поздравление 

ветерану»» и «Визит к ветерану», «Помоги 

четвероногому другу», «Книжный развал» 

«Весенняя неделя добра».  Патриотическая 

акция «Георгиевская лента» и Митинг памяти 

в сквере имени Д.Г. Медведева, Героя России, 

выпускника школы. Трудовые и 

экологические акции «Чистый двор» и 

«Снежный десант», «Цветущая клумба» 

Трудовой десант у мемориальной плиты 376 

Кузбасско – Псковской дивизии в сосновом 

бору на аллее Героев. 

Дискуссионная, 

просветительская 

Открытые 

дискуссионные 

площадки   

Детские площадки – урок города, урок 

парламентаризма, уроки истории школы, 

уроки мужества. Совместная площадка 

педагогов и родителей на тему «Современные 

подходы к воспитанию. Роль семьи и школы» 

Школьный уровень 

Спортивно - 

оздоровительная 

деятельность 

Туристический 

слёт 

Ежегодно проводится в сентябре на 

территории соснового бора.  

Учащиеся 1 - 4 классов участвуют в 

спортивно – туристической эстафете. 

Учащиеся 5-10 классов участвуют  в 

комбинированной эстафете,  в соревновании 

по спортивному ориентированию, в 

конкурсах:  бивуаков, туристической кухни,  

туристической песни, экологической 

викторине. 

Познавательно-

развлекательная 

деятельность 

День рождения 

школы 

Проводится ежегодно 23 октября. В 

программе дня: Уроки истории школы.  

Конкурс чтецов «Я родом с Красной Горки», 

посвященный творчеству Г.Е. Юрова, 

Почетного гражданина Кемеровской области, 

члена Союза писателей РФ, выпускника 

нашей школы. Выпуск классных стенгазет 

«Вот так мы живем». Экскурсии в школьный 



 
 

музей  «История школы в истории города 

Кемерово». Музейные встречи с 

выпускниками и педагогами – ветеранами. 

Праздничный концерт 

Коммуникативная, 

творческая 

Праздник - 

встреча «Сто дней 

после детства» 

Реализуется ежегодно в конце сентября с 

2005года. На празднике встречаются 

выпускники, которые сто дней назад 

закончили школу и учащиеся 10 – 11 классов. 

Это встреча друзей, на которой одни 

рассказывают о том, чего успели достичь за 

сто дней после детства, а другие – в 

творческой форме рассказывают о том,  

какими выпускники им запомнились, какие 

традиции продолжают. 

Исследовательская, 

проектная 

Научно-

практическая 

конференция 

«Перспектива» 

Это итоговое мероприятие, завершающее  

работу учащихся над исследовательскими и  

проектными работами в учебном году.  

Проводится ежегодно в марте. В программе 

 конференции: торжественное открытие с  

пожеланиями выпускников школы, участнико

в предыдущих конференций, работа секций и 

церемония награждения. 

Художественно-

творческая, 

развлекательная 

Фестиваль военно-

патриотической 

песни «Солдаты 

России» 

Проводится ежегодно накануне Дня Победы, 

участвуют учащиеся 1-11 классов.  

Номинации фестиваля: хоровое пение, 

исполнение ансамблей, сольный вокал.   

Исполнение песни сопровождается видео, 

аудио презентацией, инсценировкой. 

Приветствуется участие родителей. 

 Организационная, 

стимулирующая 

Церемония 

награждения 

победителей 

конкурсов «Самый 

классный класс», 

«Ученик  года», 

«Лидер года» 

Ежегодная торжественная церемония 

проходит в конце учебного года. 

Приглашаются родители учащихся, гости. 

Грамотой и ценным призом награждают 

учащихся, которые активно участвовали в 

жизни школы, защищали ее честь в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Самый классный класс награждается 

переходящим кубком и ценным призом. 

«Ученик года» и «Лидер года» получают 

грамоту и ценный подарок. 

Спортивно – 

туристическая, 

познавательная 

 

Многодневный 

туристический 

поход  на 

Кузнецкий Алатау 

Проводится ежегодно в летний период с 1988 

года. В походе участвуют учащиеся школы, 

выпускники, родители учеников, педагоги. В 

ходе учебного года ведется подготовительная 

работа: занятия бегом, отработка 

туристических навыков. В походе туристы 

знакомятся с уникальной природой родного 

края, на практике применяют туристические 

знания. 

Ценностно –

ориентированная 

Познавательная 

Дни памяти Героя 

России Дмитрия 

Медведева, 

Проводятся Уроки мужества, митинг памяти 

у мемориальной доски Герою на территории 

школы, Торжественная линейка 



 
 

выпускника 

школы 

юнармейского отряда в сквере имени Д.Г. 

Медведева 

Ценностно –

ориентированная 

Познавательная 

День памяти П.Д. 

Белозерова, 

Экскурсии в музей. Встречи с 

родственниками П.Д. Белозерова, бывшими 

коллегами и учениками. 

Творческая Творческий 

конкурс «Новые 

имена» 

Возможность каждого ученика 

продемонстрировать свои творческие 

таланты в области вокала, хореографии, 

инструментального исполнения. 

оригинального жанра. 

Уровень класса 

Организационная, 

коммуникативная, 

творческая, 

аналитическая 

Участие в 

ключевых делах 

школы. 

Классные 

тематические 

праздники 

Подготовка и участие в делах. Проведение в 

рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

Индивидуальный уровень 

Организационная, 

коммуникативная, 

творческая 

Индивидуальные 

задания 

 

Индивидуальные 

беседы 

Включение в ключевые и внутриклассные 

дела. Распределение социальных ролей, 

рамок ответственности за каждым учеником. 

При необходимости коррекция поведения 

ребенка через индивидуальные  беседы с ним, 

через включение его                       

в совместную работу с другими детьми. 

 

8. Модуль «Организация предметно – пространственной среды» 

 Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, 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 здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 изображения 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, фотоотчёты 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 

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 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; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

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

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

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

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

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

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

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

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 



 
 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 

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, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

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

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

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

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию 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), 

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 партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:  

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

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

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

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего. 

 

. Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые формирования, созданные по инициативе детей и 

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



 
 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

 

 

 

 

 

Познавательная 

 

Игровая 

 

Творческая 

 

Общественно – 

значимая 

 

Военно – 

спортивная 

 

Коммуникативная 

Поисковая 

 

Проектная 

Пропагандистская 

 

Юнармейские отряды: 

Образцовый отряд имени Героя 

России Д.Г. Медведева 

Отряд «Патриот»: 

 Занятия по программе 
внеурочной деятельности 
«Юный патриот» 

 Игры, смотры - конкурсы, 
викторины  

 Патриотические праздники 
  Несение службы на Посту 

№ 1 
 День призывника 
 Патриотические и 

волонтерские акции 

  Мастер – классы 
 Экскурсии в музей военной 

истории Кузбасса, школьный 

музей 
 Музейные гостиные 
 Блог юнармейского отряда в 

Инстаграме и раздел на 

сайте школы. 

Реализация демократических 

процедур: выборность актива, его 

периодическая сменность, 

подотчетность общему собранию 

Изучение военной истории 

России, Кузбасса. 

 

Участие в военно-спортивных 

мероприятиях 

Участие в гражданско-

патриотических мероприятиях, 

акциях 

Занятия физической подготовкой, 

военно – прикладными видами 

спорта 

Пропаганда деятельности отряда 

среди школьников, родителей 

Встречи с ветеранами войны и 

труда, воинами – 

интернационалистами, с 

представителями военных 

профессий, кадетами. 

 

 

Познавательная 

 

Пропагандистская 

 

Творческая 

 

 

Общественно – 

значимая 

 

Волонтерская 

Игровая 

 

 

 

 

Отряды «Юный пешеход» и 

ЮИД «Сигнал»: 

 Занятия по программе 
внеурочной деятельности 
«Дорога безопасности» и 
«ПДД» 
 Конкурсы: «Я 
пропагандист», «Содружество 

ЮИД», «Юный автомобилист» 
 Акции: «Внимание! 

Дети!»   «Мы ярче», 

«Безопасность на велосипеде» 

(совместно с ГИБДД) 
 Выступление 
агитбригады перед учащимися 

школ города 
 Познавательно – игровые 
программы для младших 

школьников «По дороге 

безопасности» 
 Викторины, квесты, 

выпуск листовок 

  На сайте школы создан 
раздел «Безопасная дорога» 

 

 

Реализация демократических 

процедур: выборность актива, его 

периодическая сменность, 

подотчетность общему собранию. 

 

Применение усвоенных знаний 

правил дорожного движения. 

Привлечение к организации 

пропаганды правил безопасности 

на улицах и дорогах среди 

дошкольников и школьников. 

Профессиональная ориентация 

 

 

 

Познавательная 

Отряд юных пожарных 

«Огнеборцы»: 

 Занятия по внеурочной 

Реализация демократических 

процедур: выборность актива, его 

периодическая сменность, 



 
 

 

 

Творческая 

 

 

Общественно – 

значимая 

 

 

Пропагандистская 

 

Коммуникативная 

 

 

 

деятельности по программе 
«Юный пожарный» 

 Тематические выставки, 
конкурсы, военно - спортивные 
игры 
 Выпуск тематических 
листовок, видеороликов на 
противопожарную тему 
 Выступление 
агитбригады перед младшими 
школьникам и дошкольниками 

 Экскурсии в пожарную 
часть 
 Встречи с сотрудниками 
МЧС 

подотчетность общему собранию 

 

 

Приобретение знаний о спасении 

людей и имущества. 

Приобретение навыков и умений 

работать с первичными 

средствами пожаротушения. 

Проведение противопожарной 

пропаганды. 

Профессиональная ориентация 

 

 

 

Познавательная 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

Общественно – 

значимая 

 

 

 

 

Пропагандистская 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Отряд юных друзей полиции 

«Надежда»: 

Участие в смотрах –конкурсах 

отрядов ЮДП 

   Встречи с сотрудниками 

МВД, инспекторами ОПДН, 

представителями 

следственного комитета 

   Участие в 

профилактических акциях 

среди школьников 

   Участие в научно –

практических конференциях и 

олимпиадах по праву 

   Выступление 

агитбригады «Подросток и 

закон» 

 Выпуск тематических 

листовок, видеороликов  на 

правовую тему 

Реализация демократических 

процедур: выборность актива, его 

периодическая сменность, 

подотчетность общему собранию. 

 

Воспитание высокой правовой 

культуры, профессиональная 

ориентация 

 

 

Познавательная 

 

 

 

Общественно – 

значимая 

Пропагандистская 

Коммуникативная 

 

Отряд волонтеров 

Беспокойные сердца» 

 Внеурочная деятельность 
по программе «Школа 
волонтерского мастерства» 
 

 Участие в социальных 
акциях, проектах 
 

 Просветительская 
деятельность 

 

Деятельность волонтёров связана 

с благотворительностью, 

состраданием, милосердием. 

Решает проблему пропаганды 

ЗОЖ, профилактики 

возникновения вредной 

зависимостей, оказание помощи 

старшему поколению и людям 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, участие в 

благотворительных и социальных 

акциях. 

 

  Модуль «Школьный музей» 



 
 

Действующий на базе школы музей является центром патриотического воспитания.  

Для формирования у обучающихся  чувства  патриотизма, уважения к старшему  

поколению, любви и интереса к  истории России, малой  родины, школы и  семьи через 

возможности музейной педагогики используются следующие формы работы:  

 

Вид деятельности 

 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Поисково-

исследовательская  

деятельность 

 

 

Школа юных краеведов, 

музееведов 

 

 

Знакомство с историей школы, сбор 

информации о выпускниках школы, 

педагогических династиях; 

ветеранах войны и труда, воинах-

интернационалистах, 

Оформление выставок, экспозиций. 

Консультация, семинары для  

юных краеведов 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся по краеведению, 

создание проектов. Обучение  

навыкам проектно-

исследовательской  деятельности. 

Секция  «Краеведение» на  

НПК 

Защита проектов, 

исследовательских работ, 

представление их школьному 

сообществу в рамках секции. 

Экскурсионная 

 

 

Школа  экскурсоводов Подготовка юных экскурсоводов.  

Подготовка  и участие в  конкурсах 

«Юный  экскурсовод» 

Экскурсии очные: 

«О чем могут рассказать 

подарки ветеранов  

дивизии», «Боевой путь  376 

Краснознаменной  

Кузбасско-Псковской  

стрелковой  дивизии», 

«Белозеров П.Д.: учитель и 

воин», «Мужество - это не 

мода», «Школа №24: вехи 

истории», «Летопись 

пионерских и комсомольских 

дел». 

Экскурсии дистанционные: 

«Подвигу жить! К 100-летию 

В. Волошиной  и  Ю. 

Двужильного» 

 

Разработка содержания и маршрута  

экскурсии. 

 

 

 

 

 Проведение экскурсий по музею, 

пеших экскурсий по городу.  

 

 

Видеозапись  экскурсий для 

дистанционного  просмотра. 

Проект  

«Музей в чемодане» 

 

Сбор информации в музейных 

фондах и сети Интернет. 

Проведение экскурсий. 

Просветительская Уроки  города Подготовка презентаций, проектов, 

выступлений, организация встреч с  

интересными людьми. 



 
 

Урок мужества Подготовка презентаций, 

выступлений, встречи с ветеранами 

ВОВ, воинами-

интернационалистами. Встречи  за 

пределами  школьного 

пространства. 

День памяти Д.Г. Медведева, 

героя России, выпускника 

школы 

 

Знакомство с биографией Героя 

России, оформление тематических 

выставок, подготовка и просмотр  

презентаций, видеофильмов 

День памяти  П.Д. 

Белозерова, основателя  

музея, ветерана  ВОВ 

Знакомство с биографией, 

экскурсии в  школьный  музей,  

подготовка и просмотр  

презентаций, видеофильмов. 

Встреча  с родственниками, 

бывшими коллегами и учениками  

П.Д. Белозерова. 

Музейная  гостиная Встречи с интересными  людьми, 

выпускниками школы, подготовка  

литературно-музыкальных 

композиций, выполнение  

поисковых и познавательных 

заданий. 

 Квест 

 

Квиз в школьном музее 

Интеллектуальное  состязание  

между  командами  в школе и за ее 

пределами. Командное выполнение  

заданий поисково-краеведческого  

характера, объединенных  единой  

темой. 

Организационно-

методическая 

(или  социально-

активная 

деятельность) 

Конкурсы  гражданско-

патриотической, 

краеведческой  

направленности, 

фестивали 

Мотивирование и методическая    

поддержка конкурсантов. Поиск  

информации. Оформление работ, 

подготовка,  защита и презентация 

конкурсных работ. Участие в 

городских фестивалях. Опыт 

взаимодействия  вне школы. 

Участие  в городском  

проекте «Бессмертный полк» 

Поиск, анализ, обработка   и 

размещение информации об 

участниках войны и  тружениках  

тыла на порталах, сайте, в 

социальных  сетях. 

Акция к  300-летию Кузбасса Поиск, анализ, обработка   и 

размещение информации по 

истории  Кузбасса, города, школы 

на сайтах и порталах. Встречи с 

людьми, внесшими  значительный  

вклад в  развитие  Кузбасса, города. 

Акция «Поздравь, ветерана!» Подготовка  открыток, творческих  

номеров  для поздравления  

ветеранов  войны и  труда  с 



 
 

праздниками и  знаменательными  

датами. 

 

 

14. Модуль «Я –Кузбассовец!» 

Модуль предназначен для знакомства обучающихся с Кемеровской областью –

Кузбасс, историей г. Кемерово, судьбами замечательных людей, памятниками истории и 

культуры.  

 Модуль носит комплексный характер и включает в себя не только теоретические 

занятия в классах, но и практическую часть – экскурсии, проводимые непосредственно в 

музеях, скверах города, на его улицах и площадях. Посещение памятных мест Кузбасса, г. 

Кемерово, Рудничного района позволит обучающимся ощутить причастность к истории 

своей области, города, района, увидеть своими глазами, как менялись область, город и 

район  с течением времени, почувствовать ответственность за их судьбу.  

На внешкольном уровне участие в мероприятиях военно-патриотической, научно 

(спортивно)-технической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной направленности 

(примечание: ориентиром являются планы городских/областных/региональных конкурсов 

и мероприятий с обучающимися) 

На школьном уровне:  

• церемония поднятия флага и исполнение гимна Кемеровской области-Кузбасса; 

• общешкольные мероприятия – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами,  в которых участвуют все 

классы школы, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации: конкурс патриотической песни, конкурс чтецов, 

посвященный Г. Юрову, «День памяти Д. Медведева», флеш-моб «Песни Победы», 

«Последний звонок» и др. 

• высадка деревьев на пришкольном участке в честь памятных для школы дат; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия. 

На уровне классов:  

Реализация воспитательного потенциала модуля определяется классным руководителем с 

учетом плана воспитательной работы школы, сложившего социального взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, социокультурного 



 
 

окружения, национального состава детей данного класса, возможностей их родителей 

оказать помощь в совместной организации воспитательной деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

 Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов.  

 В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя- 

предметники, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь, педагоги  дополнител

ьного образования, советника руководителя общеобразовательной организации по воспит

анию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, старшая вожатая.  

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 №24»;  

- 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 №24» созданы необходимые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, дети-опекуны, приемные дети.), одарённые 

дети, дети с отклоняющимся поведением.  

 На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 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 учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

 При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

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 

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 приведённых 

аналитических данных и в сравнении их с предыдущим периодом.  



 
 

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

1. В течение года активы классов проводят в классных коллективах рефлексию по 

каждому мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и недочёты, 

которые необходимо учесть при подготовке следующих мероприятий. 

Членами президентского совета в течение года заполняется итоговый экран, где 

отражаются все результаты классных коллективов от учебной деятельности (количество 

отличников, призёры и победители олимпиад и т.д.) до внеучебной (соблюдение школьной 

одежды, участие в мероприятиях и т.д.). Данные помогают проанализировать работу как 

отдельных классных коллективов, так и параллелей и разных уровней образования. 

3. По итогам года в школе проводятся  исследования удовлетворённости участников 

образовательных отношений совместной деятельностью детей и взрослых, проводимых 

мероприятий, организацией воспитательного процесса в целом.  

4. Заместитель директора по ВР на основании: наблюдений сделанных во время 

посещения классных часов, мероприятий проводимых как в классе, так и общешкольных; 

при беседах и анкетировании учащихся и родителей (законных представителей); 

обращений учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, учителей-

предметников как с положительными отзывами о работе классных руководителей, так и с 

жалобами делает выводы о воспитательной деятельности педагогов (испытывают ли 

педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

5. В аналитическом отчёте за год заместитель директора по ВР анализирует 

деятельность по управлению воспитательным процессом в школе (имеют ли педагоги 

чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе,  о своих должностных обязанностях и правах, сфере 

своей ответственности; какие создаются администрацией школы  условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; как поощряются педагоги за 

хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

6. Директор школы анализирует ресурсное обеспечение воспитательного процесса 

в школе (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее 

реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 



 
 

какие нуждаются в обновлении?). Все данные представлены в публичном  отчёте 

директора  за год на сайте школы www.school24@List.ru . 

Итогом анализа организуемого в школе  воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

 Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

 Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

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

школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. 

 Ориентирует на использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

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

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

 Анализ проводится классными  руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при  наличии) 

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и  педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями  

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

 Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 



 
 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра. 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Показатели качества 

реализации Программы воспитания по модулям: 

№ п/п 

модуля 

Показатели  

 

Метод мониторинга Ответственный 

 

7 Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель 

директора 

 

1 Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика показателей отчета 

классного руководителя по 

установленной форме 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

3 Качество организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 

(гугл-форма результативности) 

Заместитель 

директора 

2 Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности учащихся 

на уроках, ВШК 

Заместитель 

директора 

5 Качество существующего Анализ динамики продуктивной Классный 



 
 

в школе детского 

самоуправления 

активности обучающихся в 

жизнедеятельности класса, школы 

руководитель 

12 Качество существующих 

в школе детских 

объединений 

 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в 

социально значимых школы 

Заместитель 

директора, 

старшая вожатая, 

советник 

по воспитанию 

9 Качество проводимых в 

школе внешкольных 

мероприятий 

Анализ динамики охвата детей и 

результативности проведенных 

мероприятиями 

Классный 

руководитель 

 

6 Качество проводимых в 

школе 

профориентационных 

мероприятий 

Анализ динамики 

поступления и 

трудоустройства обучающихся 

 

Классный 

руководитель 

 

8 Качество организации 

предметно- 

пространственной среды 

Информация о наличии и 

выполнении паспорта развития 

кабинета 

Заместитель 

директора 

4 Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности проведенных 

совместных мероприятий 

Классный 

руководитель 

 

10 Качество проводимых 

школе 

профилактических 

мероприятий  
 

Доля обучающихся, состоящих на 

все видах профилактического 

учета  

Социальный 

педагог  

13 Качество проводимых в 

школе мероприятий, 

организованных музеем  

Анализ динамики 

результативности проведенных 

мероприятий 

Социальный 

педагог 

 

4 Качество проводимой  в 

школе работы с 

родителями  (законными 

представителями) 

Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

организацией учебно- 

воспитательной работы в школе  

Заместитель 

директора, 

педагог- 

психолог 
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