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Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «СОШ № 107» разработана с учётом Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-

2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (приказ Министерства Просвещения России от 31 

мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Министерства Просвещения России от 

31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для

 организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ № 107». Программа реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. На 2022-2023 учебный год. 
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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 

общеобразовательной организации. 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 общеобразовательной организации: 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 общеобразовательной организации: 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 
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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 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

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; 
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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  

 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры Программы сквозные, их структура отражает требования ФГОС к 

личностным образовательным результатам обучающихся.  

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 
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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 



8 
 

(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. 



9 
 

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 
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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. 
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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 
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Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

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

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

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

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

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

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

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

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 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, 
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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. 

 

В целях обеспечения эффективности Программы, в т.ч. посредством мониторинга 

достижения обозначенных целевых ориентиров, они структурированы согласно Таблице. 

Структура личностных образовательных результатов, отражающих целевые ориентиры 

программы и подлежащих мониторингу: 

 

      Целевые ориентиры Личностные результаты, подлежащие мониторингу 

Физическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Культура ЗОЖ и экологически безопасное поведение 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое воспитание 

Смыслообразование 

Эмоциональный интеллект 

Поликультурный опыт, толерантность 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Российская гражданская идентичность 

Патриотизм 

Трудовое воспитание Готовность к профессиональному выбору, уважение к труду 

Воспитание ценности 

научного познания 

Познавательный интерес, исследовательский опыт  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 107» расположена в Новоильинском районе. Школа открыта 1 

сентября 2000 года. Школа расположена на микроучастке, где проживает большое количество 

молодых семей, купивших жилье по ипотечному кредитованию или переехавшие из ветхого жилья. 

Этим обусловлен социальный состав населения микроучастка школы: молодые семьи с детьми. 

В районе имеются детско-юношеская спортивная школа № 7, Дом детского творчества № 5, 

Библиотека им. С.Д. Лихачева, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивный комплекс 

«Новоильинский», боксерский клуб им. Арбачакова, Малая ледовая арена, районная лыжная база, 

школы танцев, репетиторские центры. 

МБОУ «СОШ № 107» осуществляет образовательную деятельность по следующим видам и 

уровням образования:  

- общее образование: начальное общее образование; основное общее образование; среднее 

общее образование 

 - дополнительное образование. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 107» соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В школе действуют два спортивных зала, специально оборудованных для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, зал для борьбы, а также на 

территории действует стадион с беговой дорожкой и игровой зоной в футбол, волейбольная 

площадка, воркаут-комплекс, многофункциональная спортивная площадка для игровых видов 

спорта (мини футбол, баскетбол, волейбол, хоккей). В школе имеется лыжная база.  

Школа имеет в своем распоряжении 2 компьютерный класса. На базе школы  действует 

историко-краеведческий музей «Вехи истории» имени А.Н. Силакова.  

В МБОУ «СОШ № 107» созданы и успешно функционируют детские объединения: 

поисковое объединение «Сибиряк», отряд ЮИД «Светофорные друзья». С 2018 года МБОУ «СОШ 

№ 107» включена в список образовательных учреждений Кемеровского регионального отделения 

Общероссийской общественной государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», реализующих деятельность РДШ, и создала свою первичную школьную 

организацию. 
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В школе действует система ученического самоуправления ─ Школьный совет 

старшеклассников «Новый взгляд», который объединяет учащихся 8-11 классов. Учащиеся 5-7 

классов, объединены   деятельностью школьной организации «Наш мир». 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 107» являются ключевые 

общешкольные дела. Традиционными стали танцевальный конкурс «Стартинейджер», «Битва 

хоров», военно-спортивная игра «Зарница»,  «Последний звонок», организация поздравительных 

концертов ко Дню Матери и ко Дню учителя. 

Важной чертой каждого ключевого общешкольного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. В 

проведении общешкольных дел поощряется конструктивное взаимодействие между классами и 

межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность. 

МБОУ «СОШ № 107» активно сотрудничает с Советом молодежи Новоильинского района 

г. Новокузнецка, Советом ветеранов Новоильинского района г. Новокузнецка, с  районной 

библиотекой им. С.Д. Лихачева, Домом Детского творчества № 5. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

1. Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

использование нетрадиционных уроков, планирование предметных недель, участие в научно-

практических конференциях, марафонах знаний, и поддержание исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации  ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

 

Направлен

ия деятельности 

форма содержание 

Содействие 

формированию 

дружного классного 

коллектива и 

создание в нем 

Беседы и 

дискуссии на различные 

темы; 

групповая 

работа на уроке, работа в 

Возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога, обучение 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

применение на уроке интерактивных 
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нравственно и 

эмоционально 

благоприятной 

среды 

 

 

парах; 

экскурсии, 

походы. 

 

 

форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников, включение в урок 

игровых технологий. 

Оказание 

помощи ученикам в 

развитии  

способностей мыс-

лить рационально, 

эффективно 

проявлять свои  

интеллектуальные 

умения в 

окружающей жизни 

и при этом 

действовать 

целесообразно 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность; 

внутриклассные 

конкурсы, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы  внутри класса, 

параллели, среди школ 

города. 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов;  

приобретение опыта взаимодействия 

школьников с учителями и друг другом. 

Использова

ние педагогических 

технологий и 

методических 

приемов для 

демонстрации 

учащимся 

значимости 

физического и 

психического 

здоровья человека. 

Воспитание 

понимания 

важности здоровья 

для будущего 

Спортивные 

конкурсы, соревнования 

внутри класса и между 

классами школы, между 

школами; 

физминутки, 

гимнастика для глаз; 

спортивные 

викторины, конкурсы 

рисунков, газет, 

посвященных 

спортивной тематике; 

беседы и 

дискуссии на различные 

темы; 

Обучение командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; освоение 

в рамках уроков социальных норм, 

общечеловеческих ценностей. 
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самоутверждения обсуждения 

газетных и журнальных 

публикаций, просмотр 

специальных 

видеосюжетов и 

художественных 

фильмов. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития социально 

значимых 

отношений 

школьников к семье, 

труду, Отечеству, 

природе, миру, 

знаниям, культуре, 

здоровью, человеку. 

 Освоение в рамках уроков 

социальных норм, общечеловеческих 

ценностей, важность семейных отношений,  

бережное отношение к природе, трудолюбие, 

любовь к Отечеству, ценность мирной жизни, 

толератность, уважение к человеку, 

сохранение здоровья и т.д.  

 Приме

нение на уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся 

Интеллектуальн

ые игры, дискуссии, 

театрализация. 

стимулирование познавательной 

мотивации школьников, налаживание 

позитивных межличностных отношений в 

классе, установление доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

 

2. Курсы внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

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

предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих видов деятельности: 

Вид деятельности Курсы внеурочной 

деятельности 

Содержание 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической  

направленности 

«Разговоры о важном», 

«Я – гражданин России»,  

«Моя малая родина, мой 

город, мой район» 

 

 

«Разговоры о важном», 

«Зеленая лаборатория» 

 

 

«Разговоры о важном» 

 

НОО – Формирование любви к 

Родине, к ее истории и 

культуре, гордости за свою 

страну 

 

ООО - опыт приобщения к 

культуре, к духовному 

богатству страны, к ее истории 

 

СОО –   получение   опыта   

изучения, 

защиты и восстановления 

культурного и исторического 

наследия страны 

Занятия, направленные на 

формирование 

функциональной грамотности. 

«Функциональная 

грамотность» 

 

 

«Функциональная 

грамотность. Математическая 

грамотность», 

«Функциональная 

грамотность. Основы 

естественнонаучной 

грамотности», «Финансовая 

грамотность», 

«Занимательная математика»,   

«Математика для каждого», 

Физические методы 

исследования природы», 

«Физика опытным путем», 

«Решение экспериментальных 

задач по физике», 

«Химия для  

любознательных», 

«Зелёная лаборатория», 

«Практикум по решению 

НОО – Способствует 

применению знаний, 

полученных в школе на 

практике 

ООО – умение работать с 

информацией, выделять 

главное. 
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математических задач», 

«Основы проектно-

исследовательской 

деятельности», 

«Физика в графиках», 

«Решение задач с помощью 

средств программирования», 

«Избранные вопросы 

органической химии» 

 

 

 

 

СОО - умение работать с 

информацией, проверять 

факты, анализировать, 

обобщать. 

Занятия, направленные на 

формирование 

профориентационных 

интересов 

«Все работы хороши», 

«Психологическая азбука»,  

 

 

 

 

 

 

«Социальная грамотность», 

«Школа поисковиков», «Я-

модница» 

 

 

 

«Школа поисковиков». 

НОО – приобретение 

школьниками социальных 

знаний об основах 

безопасности 

жизнедеятельности, создание 

условий для проявления 

потребности учащихся в 

социальной активности. 

ООО – формирование 

целеустремленности, 

ответственности, способности 

организовать свою 

собственную деятельность. 

СОО – опыт самопознания, 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

Занятия, направленные на 

формирование 

интеллектуальных и 

социокультурных навыков 

Мир логики», «Живое слово», 

« Путешествие в мир 

английского». 

 

 

«Шахматы для начинающих», 

«Занимательный 

английский», «Проба пера»,  

 

НОО – передача школьникам 

социально значимых знаний, 

развивающих их 

любознательность, стремление 

узнавать что-то новое. 

ООО – осуществляется 

исследовательская 

деятельность, поиск и 

конструирование новых 

знаний 

СОО – опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности. 

Занятия, направленные на 

формирование 

социальных 

(коммуникативных) навыков 

«ЮИД», «Страна этикета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дружина юных пожарных»,  

НОО – знать и любить свою 

Родину, город, историю своей 

школы. Быть любящим, 

послушным и отзывчивым 

ребенком, выполнять 

домашние обязанности, 

помогать старшим, быть 

вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым. 

ООО – развитие социально 
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значимых отношений к семье, 

к труду как основному 

способу достижения 

жизненного благополучия 

человека. 

СОО – приобретение опыта в 

делах, направленных на заботу 

о своей семье, направленных 

на пользу своей школе, 

родному городу, стране. 

Занятия, направленные на 

формирование творческих и 

физических способностей 

«Здоровейка», «Здоровый 

ребенок – умный ребенок» 

«Театр», «Палитра», 

«Подарки своими руками», 

«Палитра» 

 

«Спортивное многоборье» 

«Без наук как без рук» (УСП), 

«Культура России 9-19 вв.», 

«Проба пера», «Театр и 

риторика», «Я  - модница», 

«Декупаж», «Здоровый образ 

жизни» 

«Спортивный переполох» 

НОО – приобретение 

школьниками социальных 

знаний о здоровом образе 

жизни. 

НОО – раскрытие творческих 

способностей, формирование 

чувства вкуса, умение оценить 

прекрасное. 

 

ООО – позитивное отношение 

к здоровью, как к залогу 

долгой и активной жизни. 

 

СОО – опыт ведения 

здорового образа жизни и 

забота о здоровье других 

людей. 

 

 

 

3. 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 (законными представителями) учащихся или их законными представителями. 

Напра

вления 

работы  

классного 

руководителя 

Виды деятельности Формы и содержание 

Работа 

с классом 

Инициирование и 

поддержка участия класса в 

Организация самоуправления в 

классе, выбор актива класса. Анализ 
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общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных 

и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему 

класса; 

 формирование и 

сплочение классного коллектива. 

творческого потенциала учащихся класса, 

использование этого потенциала в 

подготовке класса к участию в 

общеклассных и общешкольных 

мероприятиях, таких как Битва хоров (3-11 

классы), Стартинейджер (5-11классы), 

Последний звонок (1, 10-11 классы) и др.; 

 планирование и проведение 

общеклассных мероприятий; 

проведение классных часов: 

тематические (согласно плану школы, 

классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса,  

позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые 

ситуации; проблемные, направленные  на 

устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, 

связанные с подготовкой класса к общему 

делу; здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни 

и заботы о здоровье других людей; 

профориентационные, гражданско-

правовые, направленные на усвоение 

социальных норм; 

однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые 
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классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши. 

Индив

идуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса;  

поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем;  

работа классного 

руководителя с учащимися, 

находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта. 

  

 

Наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка 

в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам. 

Результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного 

руководителя с родителями (законными 

представителями) учащихся, с 

преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, помощь 

в выборе профессии, ВУЗа и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п., 

когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

предложение (делегирование) 

ответственности за то или иное поручение 

в классе; 

вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность; 

контроль за успеваемостью 
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каждого учащегося;  

контроль за посещаемостью 

учебных занятий и курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования учащимися. 

Работа 

с учителями, 

преподающим

и в классе 

 

Взаимодействие с 

учителями-предметниками. 

 

Посещение учебных занятий, 

регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, 

мини-педсоветы по проблемам класса, 

индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, формирование единства 

мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися, участие 

педагогов в родительских собраниях 

класса. 

Работа 

с родителями 

(законными 

представителя

ми)  учащихся. 

Родительские собрания, 

помощь родителям (законным 

представителям) учащихся, 

организация родительского 

всеобуча, организация 

родительского комитета. 

Проведение родительских 

собраний (не реже 1 раза в четверти) по 

наиболее важным вопросам классного 

коллектива; 

создание и организация работы 

родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

привлечение родителей (законных 

представителей) учащихся к участию и 

помощи в организации общеклассных и 

общешкольных мероприятий; 

обучение родителей (законных 

представителей) учащихся на 
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интересующие их темы на родительских 

собраниях. 

 

 

4. Основные школьные дела 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

Важным средством воспитания в МБОУ «СОШ № 107» являются традиции, которые не 

только формируют общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности школы, 

но и придают ей то особое, неповторимое, что отличает школу от других образовательных 

организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

Традиционно ежегодно в школе проводятся следующие общешкольные мероприятия: 

«День Знаний» - праздник для учащихся 1 и 11 классов, посвященный 1 сентября и 

торжественные линейки для 2-10 классов; 

«День учителя» - организация силами учащихся концертной программы для учителей в 

честь профессионального праздника; 

«Стартинейджер» - танцевальный конкурс между классными коллективами среди учащихся 

5-11 классов; 

«Битва Хоров» - конкурс непрофессиональных хоров класса среди учащихся 2-11 классов; 

«День Матери» - праздничный концерт для мам, организованный учащимися школы; 

«Новогодний капустник» - новогодняя развлекательная программа для учащихся 8-11 

классов; 

«Зарница» - военно-спортивная игра для учащихся 5-7 классов; 

«Последний звонок» - праздник для 11 классов с участием 1 и 10 классов; 

«День хорошистов и отличников» - чествование учащихся, добившихся высоких 

результатов в учебе, спорте и активистов. 

На индивидуальном уровне в школе являются приоритетными следующие направления: 

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

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, и т.п.); 
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

педагогами и другими взрослыми; 

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

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

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

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

5. Внешкольные мероприятия 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

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

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

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

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

представителями) 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. 

 

Форма Содержание 

Социальные проекты/ 

акции 
 Городской конкурс на лучший светоотражающий элемент «Засветись» 

 Областная акция «Люби и знай родной Кузбасс» 

 Областная экологическая акция «Живи, лес!» 

 Областная экологическая акция «Эстафета добрых дел по сохранению 

природы» 

 Областной проект «Помоги птицам зимой!». 

 Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 

 Благотворительные акции в поддержку ветеранов ВОВ 

 Встреча с ветеранами 
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 Участие в районных, городских памятных мероприятиях, митингах 

 Тематические события на базе библиотек района и города 

Внешкольные 

соревнования 
 Городской конкурс исследовательских работ для средней и старшей 

школы. 

 Городской этап сдачи норм ГТО 

 КСШЛ 

 ВШЛК 

 Смелость быть первыми 

 ШШЛ 

 Всероссийские президентские состязания школьников 

 Городские соревнования по легкой атлетике 

 

Воспитательные 

мероприятия 

Организация мероприятий воспитательной направленности в течение года 

выездного характера (театры, музеи, Вузы и ссузы, походы, экскурсии) 

 

6. Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга, например: конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, тематические стендовые презентации; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 оформление классных уголков, 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; 

 событийный дизайн – оформление пространства (фотозон) проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
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собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

7.  Взаимодействие с родителями 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется в рамках следующих видов, форм и содержания деятельности: 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

 На групповом уровне 

Организационная,  

управленческая,  

просветительская 

работа 

 

Управляющий совет Коллегиальный внутришкольный орган 

государственно-общественного управления по 

решению ряда важных вопросов 

функционирования и развития школы 

Общешкольный 

родительский комитет 

Создан в целях содействия школе и семье 

в получении начального, основного, среднего 

(полного) общего образования обучающимися и 

воспитания социально активной личности. Члены 

общешкольного родительского комитета 

проводят разъяснительную и консультативную 

работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях, оказывают содействие 

администрации гимназии в проведении и 

организации внешкольных мероприятий и 

привлекают родительскую общественность к 

активному участию в жизни школы. 

Общешкольные 

родительские собрания 

Обсуждение вопросов обучения и 

воспитания. 
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8. 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. 

Организация самоуправления на уровне школы осуществляется через деятельность Совета 

старшеклассников «Новый взгляд», объединяющего учащихся 8-11 классов. Деятельность Совета 

старшеклассников создана для учета мнения детей по вопросам управления МБОУ «СОШ № 107» и 

принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы детей.  

Высшим органом ученического самоуправления является Ученическая конференция, 

которая собирается два раза в год.  

Исполнительной властью является Совет Лидеров во главе с Председателем. Председатель 

избирается ежегодно тайным голосованием. 

Через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего активистов классов, 

реализуется распространение значимой для детей информации и получение обратной связи от 

классных коллективов.  

Классные 

родительские собрания 

Решение актуальных вопросов и проблем, 

связанных с организацией образовательной 

деятельности. 

Родительский всеобуч Рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников; обмен опытом и 

находками в деле воспитания.  

«Дни открытых 

дверей» для родителей 

Возможность посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

На индивидуальном уровне 

Просветител

ьская, 

профилактическая 

работа 

Школьный Совет 

профилактики 

Обеспечение защиты прав и законных 

интересов учащихся. 

Индивидуальное 

консультирование 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
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В Совете определены следующие направления деятельности: 

- направление «личностное развитие» 

- информационно-медийное направление 

- направление «гражданская активность» 

 

Направления Формы Содержание 

Личностное 

развитие: 

Творческое 

развитие 

 

 

 

 

ЗОЖ 

 

 

Профориентаци

я 

Организация творческих 

событий.  

 Развитие детских 

творческих проектов; 

Проведение культурно-

образовательных программ; 

Проведение культурно-

досуговых программ. 

- творческие события через фестивали, 

конкурсы, акций и флеш-мобы; 

- семинары, мастер-классы,  встречи с 

интересными людьми;   

- посещение музеев, театров, концертов, 

организация экскурсий. 

Работа школьного 

спортивного клуба «Планета 

ФиС».  

представлено в модуле 

«Здоровьесбережение» 

Проведение 

образовательных 

мероприятий, направленных 

на определение будущей 

профессии. 

представлено в модуле «Профориентация» 

Информационн

о-медийное 

направление  

Работа школьных медииа 

  

представлено в модуле «Детские 

объединения» 

Гражданская 

активность:  
 

Экологическое 

волонтерство 

 

 

 

 

Социальное направление: 

- изучение родной природы, совмещенное 

с экскурсиями и экологическими походами, 

участие в различных инициативах по охране 

природы и животных.  

- оказание помощи социально-

незащищенным группам населения - 

формирование ценностей доброты, 

милосердия и сострадания.  

 Волонтерство Победы представлено в модуле «Детские 

объединения» через работу поискового 

отряда «Сибиряк»  

 

 

 9. Профилактика и безопасность 

Направления работы Формы работы  Содержание 

Изучение и 

диагностическая 

работа с учащимися и 

их 

семьями 

Диагностика детей, поступающих в 

школу 

Изучение документов, личных 

дел, беседы с родителями и 

детьми 

Изучение и составление социального 

паспорта семьи с целью 

Сбор материалов, выявление 

первоочередных задач воспитания 
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пролонгированной работы и обучения, наблюдение, 

тестирование 

Наблюдение за психоэмоциональным 

состоянием 

учащихся в течение учебного года 

диагностика проявлений 

аутодеструктивного поведения. 

Адаптация школьников Индивидуальные беседы со 

школьниками, их родителями 

(законными представителями); 

наблюдение, совместная 

деятельность со специалистами; 

диагностика психолога, проведение 

педсоветов. 

приобщение учащихся к 

творческим делам класса, запись в 

кружки и секции, т.е. 

формирование детского 

коллектива; 

Коллективные школьные и 

классные мероприятия, родительские 

собрания, малые педсоветы 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди них 

учащихся, требующих особого 

внимания педагогического 

коллектива школы 

Выявление успешности 

детей в различных 

видах деятельности 

Тестирование, анкетирование, 

наблюдения, беседы, участие в 

школьных и внешкольных конкурсах, 

мероприятиях 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди них 

учащихся, требующих особого 

внимания, с целью оказания 

помощи в обучении, 

социализации 

Коррекционная работа 

с учащимися «группы 

риска» 

1.Профилактика употребления 

психоактивных веществ и 

распространения социально 

значимых заболеваний в 

молодежной среде (классные часы, 

профилактические беседы с врачом-

наркологом, инспектором ОПДН, 

участие в социально значимых 

акциях, волонтерское движение); 

2. Организация занятости детей во 

внеучебное время; 

3. Деятельность Совета 

профилактики; 

4. Индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом, учителем- 

дефектологом (по показаниям и /или 

заявлениям родителей) 

Формирование основ здорового 

образа жизни посредством 

реализации профилактических 

программ и проектов. Изучение 

личности каждого ребенка и 

выявление среди них учащихся, 

требующих особого внимания, с 

целью оказания помощи в 

обучении, социализации 

 

10. Социальное партнерство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в

 соответствии с договорами   о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
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внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

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

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых  

обучающимися, педагогами с организациями- партнёрами благотворительной, экологической, 

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

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

10. Профориентация 

 

Профориентация в школе реализуется через воспитательно-образовательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

- профессиональное просвещение; 

- профессиональная диагностика; 

- профессиональная консультация. 

 

Организация деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Циклы профориентационных классных 

часов в соответствии с планом работы 

классного руководителя, планом единых 

дней профориентации области «Я и моя 

профессия»: 

«Труд в нашей жизни» 

 «Имидж делового человека», «Поправки  

к кодексу профессиональной этики» 

«Как противостоять давлению среды»,  

«Мир профессий и твое место в нем», 

«Влияние темперамента на выбор 

профессии», «Новое  время - новые 

профессии жизни», «Профессии моей 

семьи», «Мои обязанности в семье», 

«Рабочие профессии Кузбасса», 

Профессиональная этика» и др. 

 

Знакомство с миром профессий, их значимостью, 

содержанием, востребованностью. Изучение рынка 

труда города, области, знакомство с 

профессиональными учебными заведениями города и 

области 

Профпробы знакомство с учреждениями СПО города, со 

специальностями которым там обучают. Пробы  себя в 

той или иной профессии, развивающие познавательный 

интерес к наиболее подходящим сферам деятельности 



32 
 

Экскурсии и мастер – классы 

на предприятия г.Новокузнецка. 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий 

Дни открытых дверей в СПО, ВПО 

Экскурсии на предприятия и учебные заведения 

города. Встречи с представителями службы занятости, 

людьми разных профессий. Такие встречи помогут 

учащимся ближе познакомиться с содержанием той 

или иной профессии, её достоинствами и 

недостатками, востребованностью на рынке труда. 

Конкурсы рисунков «Моя будущая 

профессия», «Профессии будущего», 

«Профессии Кузбасса» 

Эссе «Почему мои родители выбрали эту 

профессию», Конкурс сочинений  «Без 

труда не вытащишь и рыбку из пруда» 

«Профессии, которые мы выбираем» 

Тематическая неделя «Дороги, которые 

мы выбираем» 

Дает возможность познакомиться с разными 

профессиями, организацией рабочего места, 

содержанием трудовой деятельности 

Участие в 

профориентационных проектах: 

- «Билет в будущее»; 
- Всероссийские

 уроки по проф. 

проекту«ПроеКТОриЯ» 

Участие во  всероссийских проектах. 
Трудовые акции. 

Профориентационная диагностика Включает в себя различные диагностики, опросники, 

анкеты, которые повторяются на каждом этапе с 

добавлением новых. В 1-4 классах проводится 

диагностика мотивации к учебной деятельности, в 5-8 

– индивидуальных особенностей, склонностей, 

мотивации к социальной сфере, мотивов саморазвития. 

В 9 классах дополнительно диагностируется 

способности и мотивация учащихся к трудовой сфере, 

в 10-11 – мотивы профессиональной направленности.  

11. Музейное дело 

  

На базе МБОУ «СОШ № 107» работает школьный музей «Вехи истории» им. Силакова 

А.Н. Помещение музея состоит из двух залов. В малом зале музея собран краеведческий материал, 

отражающий жизненный уклад местного населения в разное время прошлого века, становление и 

развитие Новокузнецка и Кемеровской области. В более просторном помещении – военная история 

России, показанная через наиболее знаменательные ее события. Работа музея школы представлена в 

следующих формах: 

 

Формы 

работы 

содержание 

Уроки Проведение уроков, посвященных памятным датам и героям истории России 
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Мужества, Уроки 

Памяти, встречи с 

ветеранами 

способствует воспитание гордости за свою Родину, героев; сохранению 

исторической памяти, формированию чувства сопричастности  к истории и 

ответственности за будущее страны 

Экскурсии, 

посещение музеев,  

Проведение на базе музея экскурсий по постоянным и временным 

экспозициям для учащихся школы и гостей, посещение музеев города с 

активистами музея. 

Проведение 

исследовательской 

работы по 

изучении истории 

ВОВ, истории 

города;  

Участие в научно-практических конференциях, проведение с учащимися 

исследовательской работы по истории ВОВ, истории семьи в годы ВОВ, 

истории города.  

Изготовление 

экспозиций и 

диорам 

Организация и изготовление с привлечением учащихся новых музейных 

экспозиций, разработка экскурсий по экспозициям музея, изготовление 

исторических макетов способствующих более глубокому погружению 

учащихся в то или иное событие, исторический процесс. 

Участие в 

конкурсах 

Подготовка и участие учащихся в конкурсах разного уровня: «Лучший 

экскурсовод», «Люди нашего города», смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений города и др. 

 

12. Детские объединения 

 

Действующие на базе МБОУ «СОШ № 107» детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей 

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

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

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

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

- реализацию демократических процедур; 

- организацию и планирование общественно полезных дел; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов; 

- участие членов объединения в социально значимых делах разного уровня.  

В школе действуют следующие детские общественные объединения: 
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Название объединения Содержание деятельности 

Поисковый отряд 

«Сибиряк» 

 - Поисковая и исследовательская деятельность: поиск останков 

бойцов Великой отечественной войны; установление имен без вести 

пропавших солдат и офицеров Великой отечественной войны; 

выявление имен солдат, не внесенных в Книгу Памяти; поиск 

родственников погибших и без вести пропавших солдат времен 

Великой отечественной войны; оказание помощи гражданам в поиске 

мест захоронения, установление боевого пути и судьбы без вести 

пропавших в годы Великой отечественной войны; участие в выездных 

«Вахтах Памяти»;  

 - волонтерская деятельность: благоустройство мест захоронений 

солдат и офицеров Великой отечественной войны и территории 

памятника Неизвестному солдату в Новоильинском районе г. 

Новокузнецка; оказание помощи ветеранам войны и труженикам 

тыла; 

- участие в акциях и митингах: Участие в городских мероприятиях 

патриотической направленности: митинг 9 мая, День неизвестного 

солдата, День памяти и скорби, Вывод Советских войск из 

Афганистана и др.; участие в акциях «Свеча Памяти», «Судьба 

солдата», «Цветы Памяти» и др.; 

- просветительская деятельность: проведение бесед, классных часов 

с целью информирования учащихся школы, родителей, 

общественность о деятельности и результатах работы ПО «Сибиряк»; 

- учебная деятельность: Участие в тренировочных сменах поисковых 

объединений в лагере «Сибирская сказка», обучение 

очно/дистанционно основам поисковой деятельности. 

Первичная организация 

РДШ в школе 

Российское движение школьников (РДШ) - общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. МБОУ «СОШ № 107» включена в список ОУ 

Кемеровской области, реализующих деятельность РДШ. В настоящее 

время, в Региональный штаб РДШ подано заявление на создание 

первичной организации РДШ в школе. 



35 
 

Определены лидеры, которые возглавляют работу по одному из 

направлений РДШ: «Личностное развитие», «Гражданская 

активность», «Информационно-медийное». Основу деятельности 

РДШ составляет календарь единых действий РДШ и план 

воспитательной работы школы. 

Совет старшеклассников 

«Новый взгляд» 

Утверждение и последовательная реализация в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающие ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

Обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел 

в школе. 

Отряд юных 

инспекторов движения 

«Светофорные друзья» 

 

Объединение, деятельность которого направлена на формирование 

навыков безопасного поведения на дороге: работа агитбригады, 

проведение школьных мероприятий, направленных на формирование 

культуры соблюдения ПДД, участие в конкурсах.  

Отряд дружина юных 

пожарных «Огоньки» 

Объединение, деятельность которого направлена на формирование 

навыков безопасного поведения: работа агитбригады, проведение 

школьных мероприятий по пожарной безопасности, участие в 

конкурсах. 

 

13. Здоровьесбережение 

 

Здоровьесбережение – это целенаправленно осуществляемый в воспитательно-

образовательном процессе комплекс педагогических, психологических, лечебных, 

профилактических, коррекционных и иных воздействий на субъекты образовательной 

деятельности, неразрывно связанный с решением задач обучения, воспитания, развития, сохранения 

и укрепления их здоровья. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления 

деятельности школы по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. Наша 

школа работает по трем направлениям: 

- «Здоровым быть здорово!»; 
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- «ГТО - старт к здоровью и успеху»; 

- «Планета ФиС» - работа через деятельность спортивного школьного клуба  

 

Воспитатель

ный 

потенциал 

Направле

ния 

Форма Содержание 

создание 

образователь

ной среды, 

ориентирова

нной на 

сохранение 

и 

укрепление 

физического

, 

социального

, 

психологиче

ского, 

нравственно

го здоровья. 

 Здоровым 

быть 

здорово!» 

- проведение ежегодной 

диспансеризации 

обучающихся;  

- учет санитарно-

гигиенических требований 

при составлении расписания 

учебной работы; 

- обязательные 

физкультминутки на уроках; 

 - нормализация учебной 

нагрузки учащихся;  

- организация горячего 

питания;  

- применение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе;  

- взаимодействие по 

формированию культуры 

здорового образа жизни как 

основы комплексного подхода 

к решению проблемы 

сохранения и укрепления 

здоровья; 

- внедрение в учебно-

воспитательный процесс 

системы знаний о здоровье. 

Проветривание, освещение, 

температурный режим, питьевой 

режим; 

взаимодействие с ДЮСШ № 7, 

спортивными клубами, медицинскими 

учреждениями; 

Проведение уроков здоровья, 

психологические тренинги, 

проведение физкультурных минуток 

во время уроков, подвижные 

перемены, классные часы, беседы; 

обеспечение школьников горячим 

питанием 

Повышение 

эффективнос

ти 

использован

ия 

возможносте

й 

физической 

культуры и 

спорта в 

укреплении 

здоровья, 

гармонично

м и 

всесторонне

м развитии 

«ГТО - 

старт к 

здоровью 

и 

успеху». 

 

- проведение лекций, 

семинаров и круглых столов, а 

также выставок для учащихся, 

их родителей, педагогов на 

темы по формированию 

здорового образа жизни.  

- организация системы 

внеурочной деятельности 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы. 

- оформление 

информационного стенда по 

ГТО. 

- организация и проведение 

специальных рекламных 

Повышение уровня физической 

подготовленности обучающихся с 

целью успешной сдачи нормативов 

комплекса ГТО: 

 организация мероприятий 

спортивной направленности для 

повышения престижа 

физкультурно-спортивной 

деятельности среди школьников и 

их родителей; 

 систематический мониторинг 

уровня физической 

подготовленности обучающихся. 

Формирование культуры здорового 

образа жизни всех участников 

образовательного процесса: 
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личности, 

воспитании 

патриотизма 

и 

обеспечение 

преемственн

ости в 

осуществлен

ии 

физического 

воспитания 

учащихся 

школы 

 

акций, церемоний 

награждения знаками ГТО, 

вручения грамот и призов, 

посвященным окончанию 

учебного года и значимым для 

учебного заведения 

спортивным событиям – 

победам на соревнованиях, 

присуждения знаков ГТО. 

- участие в соревнованиях и 

фестивалях комплекса ГТО 

различного уровня.  

 создание школьного Совета по 

здоровью; 

 внедрение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих 

технологий на всех ступенях 

образовательного процесса 

 привлечение педагогов 

дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

 Подготовка спортивного резерва 

образовательной организации: 

 привлечение специалистов для 

организации внеурочной занятости 

школьников, проведения занятий 

тренеров ДЮСШ № 7; 

 внедрение в образовательный 

процесс технологий специальной 

подготовки школьников по 

конкретным видам спорта; 

- организация и проведение 

соревнований по различным видам 

спорта, в том числе на спортивных 

площадках школы. 

Содействие 

повышению 

роли 

физической 

культуры и 

спорта в 

гармонично

м и 

всесторонне

м развитии 

личности, 

путем 

привлечения 

детей и 

подростков 

к 

систематичн

ым занятиям 

спортом. 

 «Планета 

ФиС» 

 

тематические классные часы, 

беседы, познавательные игры, 

агитбригады, конкурсы 

рисунков, плакатов, 

стихотворений, различные 

акции;  совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

наркомании, курения, 

алкоголизма;  обучение 

обучающихся оказанию 

первой медицинской помощи;  

пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни через уроки биологии, 

географии, химии, ОБЖ, 

физической культуры. 

Проектная деятельность учащихся  в 

направлении пропаганды  и 

популяризации принципов здорового 

образа жизни 

 Спортивные соревнования и 

турниры; 
 оформление и конкурсы 

стенгазет на тему здорового 

образа жизни; 
 общешкольные зарядки; 
 выступления лекторских групп; 
 встречи с представителями 

наркологической службы, 

врачами, 
 участие обучающихся в 

районных спортивных 

мероприятиях; 
 сдача норм ГТО. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение МБОУ «СОШ № 107» представлено: 

- заместителями директора по ВР и УВР;  

- педагогом-психологом;  

- социальным педагогом; 

- библиотекарем;  

- педагогами дополнительного образования;  

- педагогами;  

- классными руководителями; 

Классные руководители повышают самообразование через курсы повышения 

квалификации, участие в вебинарах, мастер-классах и др. 

Ежегодно штат школы пополняется молодыми педагогами. Можно отметить, что 

деятельность администрации школы в омоложении кадрового потенциала гармонично 

сочетается с тенденцией сохранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, 

обладающих готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливается при их аттестации. Аттестация 

педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. Проведение 

аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется в соответствии с порядком проведения аттестации педагогических 

работников, который устанавливается федеральным органом исполнительной власти. В 

сведения о кадровом составе педагогических работников на официальном сайте Учреждения 

ежегодно вносятся необходимые изменения и дополнения. Непрерывность 

профессионального развития работников обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Непрерывность 

профессионального развития работников обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в три года (приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276). В МБОУ 

«СОШ № 107» созданы условия для повышения квалификации педагогов через систему 

методической работы: тематические педагогические советы, МО классных руководителей, 

практические семинары, педагогические конференции, профессиональные конкурсы, мастер-

классы, взаимопосещения, открытые уроки, самообразование, курсы повышения 

квалификации (согласно плану-графику), консультации и семинары КРИПКиПРО, ИПК, 

вебинары и дистанционное обучение, создание и публикация методических материалов, 

проведение мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности, 

аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 
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3.2 Нормативно-методическое сопровождение 

 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС Учреждения являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- 

звуковые средства, мультимедийные средства); 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; информационно-

телекоммуникационная инфраструктура; 

техническиесредства, обеспечивающие функционирование информационно 

образовательной среды; 

программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно 

образовательной среды; 

служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

ИОС Учреждения предоставляет для участников образовательного

 процесса возможность: 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров 

в профессионально-производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально 

профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного  использования профессионального  и

 творческого  потенциала педагогических   и

 руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффективного управления

 организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 
 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

 

Основные требования к условиям реализации АООП:  

психолого-педагогическое обеспечение: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность

  учебно- воспитательной деятельности; учёт  

 индивидуальных  особенностей  ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); специализированные условия (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ООП; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей;  

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития обучающегося;  

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических 

правил и норм участие обучающихся с ООП вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий). 
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3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в 

области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков, денежной премии производится в торжественной обстановке, на 

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

прозрачности правил поощрения соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения:  

- вручение грамот «За успехи в учении» «За активное участие в спортивной и 

творческой жизни школы»; «За активное участие в поисковой деятельности»; 

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

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

- участие в знаменной группе при установке/снятии флага; 

- итоговый праздник «День хорошистов и отличников», для учащихся, проявивших 

упорство в учебе и активистов. 

Использование всех форм поощрений соответствуют укладу школы, цели, задачам, 

традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского сообщества 

во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 

школе. 
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3.5. Анализ воспитательного процесса. 

 

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

предложенной форме 

Отчет по итогам воспитательной работы за 20__  /20 __  учебный год 

 Классного руководителя _________________________________________(ФИО) 

 
           ________класса  (кол-во чел. ______) 

1. Участие класса в районных, городских, областных, всероссийских конкурсах, 

мероприятиях: 

 

Дата 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

Мероприятие Результаты 

    

    

    

    

 

2. Участие класса в общешкольных мероприятиях:  

 

Название мероприятия Результат 

  

  

  

 

3. Мероприятия по реализации гражданско – патриотического воспитания 

 

Дата проведения Название мероприятия 

  

  

  

 

4. Мероприятия с целью профориентации учащихся 

 

Дата проведения Название мероприятия 

  

  

  

 

 

5. Наиболее интересные классные  часы, мероприятия: 

 

Название Направление 

воспитательной работы 

Форма  проведения 
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6. Посещение учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, 

выезды на экскурсии: 

 

Дата Учреждение культуры, ДО и др. Мероприятие 

   

   

   

   

 

7. За работу в течение учебного года заслуживают поощрения: 

 

Фамилия, имя ребенка За что заслужил поощрение 

  

     

 

 

8. Работа с детьми «группы  риска»: 

   

ФИ ребенка Причина особого 

педагогического 

внимания 

Удалось ли 

вовлечь в работу 

классного 

коллектива 

Какие поручения 

давались 

Какие дела для 

него были 

наиболее 

интересны 

     

     

              

 

9. Заняты в кружках и  секциях: ____учащихся  класса,  из них:  в школе___;   

вне школы____. 

 

10. Уровень сплоченности коллектива (правильное подчеркнуть): 

 -  работают отдельные учащиеся класса; выполняют отдельные поручения;  

 -  работает актив класса;  

 -  каждый ученик класса включен в общие дела класса.  

 

11. Анализ работы органов самоуправления класса  (правильное подчеркнуть): 

-  учитель возглавляет работу сам, раздает задания, поручения  (самоуправление отсутствует);  

 -  дети по заданию учителя собираются сами  вырабатывают план  действий; 

 -  класс в состоянии сам создать совет любого дела, организовать и проконтролировать его 

выполнение.  

 

12. Какие диагностики проводились с классом, с какой целью, краткие результаты.  

Диагностика Цель проведения Результаты 
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13. Взаимодействие с семьей:  

 Какие  наиболее интересные мероприятия проводились с родителями.  

 

Дата Мероприятие 

  

  

 

 Какие вопросы в воспитательной работе класса интересовали  родителей: 

        1.______________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

 

 

14. Социально-педагогическое взаимодействие: 

 

Совместная работа с психологом 

дата мероприятие 

  

  

Совместная работа с социальным педагогом 

дата мероприятие 

  

  

  

Совместная работа с другими специалистами 

дата мероприятие 

  

  

  

 

15. Работа с учителями, преподающими в классе: 

 

Форма работы ФИО учителей-предметников 

  

  

  

  

 

16. Итоги года:  

   

Задачи, поставленные на учебный год Итог (цель достигнута, нет, на какой 

стадии  достижения) 
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Заканчивается самоанализ выводами, которые классный руководитель делает по 

результатам приведённых аналитических данных и сравнении их с предыдущим периодом).  

2. На основании отчетов классных руководителей заместитель директора по ВР делает 

сводный отчет по воспитательной работы школы. 

3. 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?)  

4. Директор школы анализирует ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

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

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных 

возможностей). Все данные представлены в отчёте по самообследованию за год. 


