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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические 

и другие   работники   МОБУ «СОШ № 2» (далее – Школа), обучающиеся, 

их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными актами Школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    

имеют    преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    Со-

держание    воспитания    обучающихся в Школе определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, кото-

рые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нор-

мы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариа-

тивный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе 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 Федера-

ции от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федера-

ции в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лично-

сти, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладаю-

щей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-

циал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — вы-

соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принима-

ющий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа Российской Федерации. 
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в Школе: развитие личности, создание условий для самоопределения и соци-

ализации на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-

дерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Школе:  

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, тра-

диций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний).  

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие). 

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традици-

ям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социаль-

ных отношений, применения полученных знаний. 

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразователь-

ных программ в соответствии с ФГОС.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразова-

тельных программ включают осознание ими российской гражданской иден-

тичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициа-

тивы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной соци-

ально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции лич-

ности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, сов-

местной деятельности детей и взрослых, следования нравственному приме-

ру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятель-

ности Школы по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской граждан-

ской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Феде-

рации, 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 куль-

туры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историче-

ское 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 ценно-

стей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справед-

ливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к стар-

шим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культу-

ры на основе российских традиционных духовных ценностей, приоб-

щение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 
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образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков без-

опасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуа-

циях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящим-

ся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую дея-

тельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктив-

ном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической куль-

туры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, за-

щиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремле-

ния к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению зна-

ний, качественного образования с учётом личностных интересов и обще-

ственных потребностей. 

 

1.3 . Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне началь-

ного общего образования. 

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 бу-

дущему родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и за-
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щитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответ-

ственности 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 принадлеж-

ности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность ока-

зывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физиче-

ский и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нрав-

ственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культур-

ного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, приро-

де, искусстве, творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой ху-

дожественной культуре. 

 Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
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эмоционального благополучия: 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий ос-

новные 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, со-

ответствующие 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 отно-

шение 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 при-

роды, влияние людей на природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприя-

тие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться эко-

логических норм. 

Ценности научного познания: 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знани-

ям, науке. 
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 Обладающий первоначальными представлениями о природных и со-

циальных 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. 

Гражданское воспитание: 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принад-

лежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и много-

конфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на ос-

нове исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражда-

нина России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении 

прав и свобод, законных интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, прояв-

лений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной ор-

ганизации, в том числе самоуправлении,  ориентированный  на участие 

в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание: 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, лю-

бящий свой народ, его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, тради-
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циям народов, проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культу-

ры своего края, своего народа, других народов России. 

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достиже-

ния, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направлен-

ности. 

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, по-

ведение и поступки других людей с позиций традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий по-

ступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

 Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   лично-

сти   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 обще-
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ства. 

Эстетическое воспитание: 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового ис-

кусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к раз-

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, по-

нимание их влияния на поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуни-

кации 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 пита-

ние, 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 состо-

янием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информаци-

онным   и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 
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 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и тру-

да различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профес-

сиональной самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и со-

циальной направленности, способный инициировать, планировать и самосто-

ятельно 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 про-

блем, путей их решения, значение экологической культуры человека, обще-

ства. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред при-

роде. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социаль-

ных 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 обла-

стях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
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 Ориентированный в деятельности на систему научных представле-

ний о закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях 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 позна-

ния, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Гражданское воспитание: 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принад-

лежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и много-

конфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти 

и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским гос-

ударством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на осно-

ве исторического просвещения, сформированного российского национально-

го исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументи-

рованно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе ува-

жения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискримина-

ции по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, про-

явлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятель-
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ности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельно-

сти (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологиче-

ских, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, празд-

никам, 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 мировоззренче-

ского, национального, религиозного самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведе-

ние и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, дея-

тельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, по-

ведения, 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 до-

стоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 
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 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диа-

лог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе россий-

ских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчи-

ны 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 зна-

чении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству по-

знания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового ис-

кусства, российского и мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведе-

ние людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нрав-

ственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реали-

зацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом россий-

ских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 
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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 (здо-

ровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 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 зави-

симостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понима-

ние их вреда для физического и психического здоровья. 

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физическо-

го, эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зре-

ния безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоя-

нием, 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 социаль-

но 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. 
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 Выражающий осознанную готовность к получению профессиональ-

ного образования, к непрерывному образованию в течение жизни как усло-

вию 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, про-

фессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных жиз-

ненных 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 разум-

ного, бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных пред-

метных 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 безопасно-

сти, гуманитарном, социально- экономическом развитии России. 
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 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 гума-

нитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

  

  РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад Школы 

МОБУ «СОШ № 2» является средней общеобразовательной школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования (начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образова-

ние).  В 2021 году образовательное учреждение  отметило свой 90- летний 

юбилей.  МБОУ «СОШ №2» - первая школа Кузнецкстроя, которая была от-

крыта в 1931 году в городе Сталинске, на Верхней колонии. С 1981 г. школа 

находится по адресу ул. Филиппова, 10. За жилым массивом закреплен тер-

мин «рабочий квартал». Изначально школа создавалась для детей представи-

телей рабочих специальностей (строителей КМК), которые шли по стопам 

родителей. Данная тенденция сохранилась и до сегодняшних дней.  Доля 

обучающихся, ориентированных на выбор  рабочих специальностей, востре-

бованных в нашем городе, очень велика.  Эта особенность  образовательного 

учреждения стала одним из оснований образования на базе школы инноваци-

онной площадки по профориентации: 

07.02.2019г. приказом №155 КОиН администрации г. Новокузнецка школе 

присвоен статус «Муниципальная инновационная площадка». 

Тема проекта: «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ори-

ентации и самоопределению обучающихся образовательных организаций 

разного типа» 

Участие  образовательной организации в МИП: 

проведение  мероприятий по теме проекта: семинары, МО, ма-
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стер-классы, квест-игры, конкурсы, деловые игры, профпробы, интел-

лектуальные игры. 

разработка и публикации материалов и методических разработок на 

онлайн порталах и  в методических пособиях.    

За продуктивную профориентационную работу в рамках инноваци-

онной площадки школа получила в 2020 году сертификат «ЕВРАЗа» в 

размере 150 000 рублей на реализацию проекта «Модернизация и осна-

щение кабинета физики» и,   победив  в грантовом конкурсе « Евраз : 

город друзей -город идей» в 2021году,  получила сертификат в размере 

500 000 рублей на реализацию  проекта «Мобильный класс» ( 15 ноут-

буков). 

          С 2021 учебного года научно-технологическая студия учени-

ков 10 А класса принимает участие в программе «Уроки настоящего» на 

базе образовательного центра «Сириус», данная программа направлена 

на организацию сотрудничества,  совместной проектной и исследова-

тельской деятельности школьников и научных лидеров страны. 

                  С 1989 по 2003 годы МБОУ «СОШ №2 являлась эксперимен-

тальной площадкой федерального уровня «Театр. Семья. Школа.».  В  

рамках эксперимента дети изучали театральное мастерство, сцениче-

ское и ораторское искусство, знакомились с азами хореографии, учи-

лись общаться с публикой.  Благодаря этим навыкам в дни фестивалей 

школа становилась маленьким театром с юными актерами, у которых 

была  профессиональная подготовка, позволявшая ученикам школы №2 

блистать на сцене Новокузнецкого драматического театра. 

 Несмотря на то, что эксперимент закончился, элементы театральной  

педагогики и сейчас успешно применяются на уроках, а школьная теат-

ральна студия каждый год выпускает спектакли. В их творческом по-

тенциале  спектакли:  «Мы - Русские», «А зори здесь тихие», «Мороз-

ко», «Буратино»,  «Снегурочка»,  «12 месяцев»  и другие. 

         В 2021-2022 году в школе создан отряд юнармии «Красные бе-
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реты». Ребята с удовольствием и определенными успехами занимаются 

в рамках программы    строевой подготовкой, рукопашным боем, участ-

вуют в соревнованиях по лазертагу и стрельбе. Получают азы театраль-

ного и вокального искусств, организуя общешкольные праздники 

Основными традициями воспитания в Школе являются:  

-выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе об-

щешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах реа-

лизации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность юнармии; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с ис-

пользованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее   значимые   традиционные   мероприятия:                

- День знаний  

- День Учителя 

-День школьного самоуправления 

-День Матери 

- КТД «Новогодний переполох». 

Акции, посвящённые значимым датам страны 

 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Праздники Последнего звонка. 

 Туристический слет. 

   -Общешкольный праздник «Итоги года» 

 Торжественная церемония вручения аттестатов. 

 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортив-

ного клуба  «Факел». 

. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитатель-
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ный процесс в школе, являются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и соци-

альной деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечива-

ющие педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

 педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися совре-

менные формы и виды деятельности, собственным примером демонстриру-

ющие активную гражданскую позицию. 

Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы 

риска», демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников.  

     Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №2» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ре-

бенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и се-

мье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образова-

тельной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психоло-

гически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности  воспитания. 

    2022-2023 учебном год в школе обучается 1064 учащихся, к ве-

дению классного руководства привлечен 41 педагогический работник в 

41 классе комплекте (18 классов - начальное общее образование; 21 – 
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основное общее образование и 2 – среднее общее образование). 

        Из 61 педагога школы - 52% учителей высшей квалификацион-

ной категории, 18% первой    квалификационной , 10 % -  молодые спе-

циалисты, 17  педагогов – почетные  работники общего образования.  

Семь учителей являются выпускниками МБОУ «СОШ № 2» разных лет. 

Многие бывшие ученики приводят в нашу школу своих детей, а некото-

рые и внуков.  

               Школа располагает достаточным количеством кабинетов 

для получения учащимися качественного образования и воспитания; 

имеются спортивные залы, спортивная площадка, театральная гостиная, 

библиотека. В течение учебного года в библиотеке школы обновляются 

выставки тематической литературы, посвященные знаковым датам и 

важным событиям. 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Инвариантные модули: 

 1.  Основные школьные дела  

2. Классное руководство 

 3. Школьный урок 

4. Внеурочная деятельность 

5  Взаимодействие с родителями  (законными представителями 

6.  Самоуправление 

7. Профориентация 

 8.  Профилактика и безопасность 

9. Внешкольные мероприятия 

10.  Организация предметно-пространственной среды 

11. Социальное партнёрство 

 

Вариативные модули: 



23  

 12. Я – Кузбассовец" 

 

Инвариантные модули: 

2.2.1. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональны-

ми, муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют 

все классы: мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым 

событиям в России, мире: , акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», 

«Свеча памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и др.); 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования: Последний звонок, церемо-

ния вручения аттестатов, праздник «Прощание с начальной школой»; 

 церемонии награждения (по итогам учебного года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достиже-

ния в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, праздник «За честь школы», 

чествование победителей и призёров муниципального и регионального эта-

па Всероссийской олимпиады школьников; 

 мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и других направленностей: тематические викторины, квесты, кви-

зы, флешмобы; акции по благоустройству и оформлению школьной терри-

тории, фестиваль «Этих дней не смолкнет слава!», фестиваль талантов, вы-

ставки рисунков и фотографий, оформление тематических экспозиций и др.  

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношени-

ями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми 

с последующей корректировкой организации взаимодействия с обучающи-

мися. 
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2.2.2. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как де-

ятельности педагогических работников, осуществляющих классное руковод-

ство в качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в 

первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающих-

ся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой вос-

питательной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

 еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготов-

ке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обу-

чающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для самореали-

зации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразо-

вание (с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и вне-

школьные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

 ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся Школы; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 
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 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педа-

гогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррек-

цию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе 

с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения (по желанию); 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучаю-

щимися; 

 инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкрет-

ных проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обу-

чающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных де-

лах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, об-

щаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний (не ре-

жу 1 раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь роди-

телям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 регулярное информирование родителей по вопросам ответственности 

за воспитание детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорож-

ной безопасности, правил пожарной безопасности и др. через классные чаты 

в мессенджерах; 

 создание и организацию работы родительского актива класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, Шко-

ле; 
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 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, меропри-

ятий в классе и Школе; 

 организацию участия родителей (законных представителей) в об-

щешкольных родительских собраниях, конференциях по актуальным темам 

воспитания и обучения; 

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

2.2.3. Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями учащихся и обеспечивает: 

 установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной дея-

тельности через делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и 

дидактических полномочий; проявление доверия к детям со стороны педаго-

гов, уважения к их достоинству и чести; акцентирование внимания на инди-

видуальных особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или иного 

ученика; 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, му-

зыки для прослушивания, тем для рисования, проблемных ситуаций для об-

суждения, а также ситуаций, предполагающих ценностный выбор; 

 создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и 

учениками через похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию 

совместной творческой деятельности; установление сотруднических отноше-

ний в продуктивной деятельности, использование мотивирующего потенциа-

ла юмора, обращение к личному опыту учащихся, проявление внимания к 

ученикам, требующим такого внимания; 

 побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответ-

ствующие укладу Школы, установление и поддержку доброжелательной ат-
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мосферы через закрепление за каждым учащимся своего места, использова-

ние привлекательных для детей традиций, демонстрацию собственного при-

мера; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предме-

там, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитатель-

ной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реа-

лизацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы – ин-

теллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых ме-

тодик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и дей-

ствовать в команде, способствует развитию критического мышления. 

2.2.4. Внеурочная деятельность 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществ-

ляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 

Уровень начального общего образования: 

План внеурочной деятельности 

 
Учебные кур-

сы 
 

Количество часов в неделю 

1

а 

1

б 

1

в 

1

г 

2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

3

д 

4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

4

д 

Разговор о важ-

ном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы функ-

циональной 

грамотности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мир профессий 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Умники и ум-

ницы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Праздники. 

традиции. ре-

месла  народов 

России 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Знатоки рус-

ского языка 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Подвижные иг-

ры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Юный пожар-

ный 

                  

Декоративное 

творчество 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Театральный 

кружок "Ова-

ция" 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тропинка к 

своему - Я 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Почемучка 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Юнар-

мия.красные 

береты 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Я пешеход и 

пассажир 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Юный пожар-

ный 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

Уровень основного общего образования: 
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5 классы. 

Направле-

ния развития 

личности 

Наименова-

ние  курса 
Количество часов в неделю 

5

 а 

5

 б 

5 

в 

 

5г 

 

Спортивно 

- оздоровитель-

ное направление 

1 «Спортив-

ные игры» 
1 1 1 1 

2.«Шахматная  
школа» 

 1 1 1 

Духовно 

нравственное 2   3. «Разговоры о 

важном» 
1 1 1 1 

44. «Я Кузбассовец» 1    

Общекультурное 5.«Познай себя»  1 1 1 

6.«Финансовая 
грамотность» 

1 1 1 1 

 7«Мир театра» 2    

Общеинтеллек-

туальное 

8. «Я с  информа-
тикой на« Ты» 1 1 1 1 

9. 
« Информатика и 
мы» 

1 1 1 1 

10. Основы про-
ектной грамотно-
сти» 

1   1 

 11. «Шаг к про-
фессии»» 

1 1 1 1 
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План внеурочной деятельности в 6-9 классах 
 

 

Направ-

ления развития 

личности 

 

Наиме

нование  

курса 

 Количество часов в неделю 

6

6а 

 

6

6 б 
 

 

6

в 
 

6

6г 

 

 

6

6д 

 

 

7

7а 

 

 

 

 

7

б 

7

7в 

7

7г 

 

 

8

8а 

 

 

 

8

8б 

 

 

 

8

8в 

 

 

8

8г 

 

 

9

9а 

 

 

9

9б 

 

 

9

9в 

Спортивно 

- оздоровительное 

направление 

1.«Спорт

ивные игры» 
1

1 
1 

1

1 

1

1 

 

1

1 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

2.«Шахматн

ая  школа» 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 
 

    

 

      

Духовно 

нравственное 
«3. «Разговоры 

о важном» 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

1

1 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1 

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 
4.«Я гражда-

нин» 
    

 

1

1 

 

1 

1

1 

 

 

1

1 

 

 

1

1 

       

Общекультурное 5. «Актерское 
мастерство» 

    

 
1

2 

 

1

2 

 

1

2 

 

1

2 

 

1

2 

 

1

2 

 

1

2 

 

1

2 

1  

                                      

 

6. « Этика и 
психология» 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

 

          

 

Общеинтеллекту-

альное  

7.«Функциона

льная грамот-

ность» 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

 

1

1 

1

1 

 

 

1

1 

 

 

 

1

1 

 

1

1 

1 

 

 

1

1 

 

 

1

1 

 

 

1

1 

 

 

1

1 

 

 

1

1 

 

 

1

1 

1

1 

Мультиме-
дийные тех-

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 
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нологии» 

9. «. Я с ин-
форматикой 
на ТЫ» 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

 

          

Социальное 10. Основы 
проектной и 
исследова-
тельской гра-
мотности 

    

 

 

       

1

2 

 

  3 

 

 

1

1 

 11.«Шаг к про-

фессии» 
1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

1

1 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 

 

1

1 
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Уровень среднего общего образования: 

 

Направ-

ления разви-

тия личности 

 

Наименова-

ние  курса 

Количество часов в неделю Количество 

часов в неделю 

 

 

10А 

 

 

 

10Б 

 

 

11 класс 

 
Духовно 

нрав-

ственное 

1.«Разговоры 

о важном» 
1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 
12. «Медицинская 

генетика» 

1  1 

3. Функциональная 

грамотность.  

1 1 1 

Социальное 
3 4. Школа волонтера 

3 3  

5. Мой выбор 
1 1 1 

Спортивно - 
оздоровительное  

3  6. «Спортивные 

игры» 

1 1 1 

7. «Волейбол» 
1  1 

 
8 . «Искусство дви-

жения» 

  4 

 

 

2.2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация  воспитательного потенциала взаимодействия с родите-

лями (законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в Школе и классах представительных органов 

родительского сообщества (Родительский комитет), участвующих в обсужде-

нии и решении вопросов воспитания и обучения; 

 деятельность представителей родительского сообщества в Общешколь-

ном родительском комитете, комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (делегаты от Родительского совета); 

 тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной 
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циклограмме, общешкольные         родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, 

либо направленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых 

школьных проблем; 

 организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родитель-

ских уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

 Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) мо-

гут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы 

Школы за учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презента-

ционные площадки, где представляются различные направления работы Шко-

лы, в том числе дополнительное образование; 

 информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, 

актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -

сообщество Школы в социальной сети «ВКонтакте», чаты в мессенджерах; 

  обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересую-

щих родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и про-

ведению классных и общешкольных мероприятий; 

 комиссии родительского контроля организации и качества питания обу-

чающихся; 

 организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, соци-

альным педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными предста-

вителями. 

2.2.6. Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 
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в Школе предусматривает:  

 организацию и деятельность органов классного самоуправления, Совета 

Юниоров и Совета Старшеклассников,  избранных обучающимися в процессе 

классных деловых игр,  

 представление Советом Юниоров и Советом  Старшеклассников интере-

сов обучающихся в процессе управления Школой, формирования её уклада (в 

том числе на заседанияхОРК); 

 защиту Советом Юниоров и Советом  Старшеклассников законных ин-

тересов и прав обучающихся; 

 участие Совета Юниоров и Совета Старшеклассников в разработке, об-

суждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы; 

 осуществление Советом Юниоров и Советом  Старшеклассников работы 

по соблюдению обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся 

Школы; 

 работу Совета старост; 

 реализацию/развитие деятельности юнармии. 

2.2.7. Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

Школы предусматривает: 

 проведение профориентационных классных часов и психологических за-

нятий, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планирова-

нию и реализации своего профессионального будущего; 

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

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, 
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дней открытых дверей в  организациях профессионального, высшего образова-

ния; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в 

будущее»,  

 индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способ-

ностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рам-

ках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной дея-

тельности или в рамках дополнительного образования; 

 оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в со-

обществе школы в Вконтакте; 

 организация профессиональных проб    

 2.2.8. Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельно-

сти в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

Школе предусматривает:  

 участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

 мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

 организацию участия обучающихся в социально-психологическом те-

стировании; 

 мероприятия в рамках деятельности социально-психологической служ-

бы, школьной службы медиации; 
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 создание в Школе эффективной профилактической среды обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности;   

 профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД, 

 МО МВД России " и  ПНД  

 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законны-

ми представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ре-

сурсов повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-

сервисов; 

 психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное 

поведение и др.). 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными пред-

ставителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы про-

филактики; 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; органи-

зацию межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных инди-

видуальных программ сопровождения обучающихся из категории «СОП»); 

 профилактические занятия, направленные на формирование социаль-

но одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиант-

ному поведению, а также в различные профилактические программы (анти-

наркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 
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безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; антитер-

рористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, ху-

дожественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в слу-

чаях появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучаю-

щихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

 включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во вне-

урочное время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей (закон-

ных представителей) в целях профилактики расширения групп, семей обучаю-

щихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и со-

провождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадапти-

рованные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

2.2.9. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами Школы1; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, 

курсам, модулям; 

 походы выходного дня , экскурсии на предприятия; г Новокузнецка в 

ССУЗы ; экскурсионные поездки в другие города и местности, организуемые 
                                                      
1 П. 2.2.11. 
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в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планиро-

ванию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 посещение учреждений культуры г. Новокузнецка, драматического и 

кукольного театров, краеведческого музея, городской библиотеки, ДЮЦ 

«Орион»» и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

2.2.10. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобра-

зовательную организацию государственной символикой Российской Федера-

ции; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственно-

го флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

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

защитников Отечества; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (лест-

ничный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в доступной, 
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привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интерес-

ных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-

собности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их роди-

телями по благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-

ный дизайн, интерактивные локации); 

 публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация патриотической и гражданской направлен-

ности); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирую-

щих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.11. Социальное партнёрство 

  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает:  
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 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-

матической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-

ские, совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитив-

ное воздействие на социальное окружение. 

  Социальными партнерами МОБУ «СОШ № 2» являются: 

Соц. партнер Содержание совместной деятельности  
Новокузнецкий  городской со-

вет ветеранов 

Участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Новокузнецкий драматиче-

ский театр  

Посещения спектаклей  

, встречи с актерами ,  

экскурсии за кулисы 

Новокузнецкий  краеведче-

ский музей  

 

Организация мероприятий на базе школы. 

Экскурсии в музей . 

Проведение конкурсов, викторин. 

ДЮЦ «Орион» Организация мероприятий центра на базе 

школы. 

Мероприятия в рамках деятельности, Юнар-

мии,  
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Новокузнецкая  городская 

библиотека 

Тематические мероприятия на базе библио-

теки. 

Организация и проведение интеллектуаль-

ных игри встреч. 

Дом детского творчества им 

Крупской 

Реализация проекта «Пост № 1». 

 

Клуб «Патриот» Мероприятия в рамках деятельности  Юнар-

мии 

ОГИБДД   УМВД России по 

городу Новокузнецку,отдел 

пропаганды 

 " 

 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и об-

щешкольных родительских собраниях, в т. ч. 

в рамках акции «Большое родительское со-

брание». 

Организация конкурсов по профилактике 

ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

Управление социальной защи-

ты населения центральгого 

района г.Новокузнецка 

Организация питания льготной категории 

обучающихся школы 

 

2.2.12   Модуль «Я – Кузбассовец!»  (Вариативная часть) 

 

.  

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целена-

правленную деятельность органов государственной власти, институтов граж-

данского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотиче-

ского сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Ро-

дины.  

Цель – реализация воспитательного потенциала гражданско-

патриотической работы в целях формирования  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, 

культуре, быту, профессиональной среде, экономике и политике родного края,  

б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  
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в) желания продолжать свой жизненный путь в Кузбассе, Новокузнецке,  

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

большой) Родины. 

   .. Задачи: усвоение и использование на практике основ гражданского и патри-

отического образования, включая понимание прав и обязанностей гражданина 

Российской Федерации, умение критически мыслить, сотрудничать с другими 

людьми, анализировать социальные и политические ситуации, ценности; разви-

тие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почи-

тания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному 

флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федера-

ции, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Оте-

чества; повысить интерес обучающихся к военной истории Отечества и памят-

ным датам; формировать в молодежной среде патриотических чувств и обще-

российской гражданской идентичности на основе приобщения к социальной, 

общественно значимой деятельности, российским культурным и историческим 

традициям, в том числе путем вовлечения в деятельность молодежных обще-

ственных объединений в проектную и добровольческую деятельность; разви-

вать гражданскую ответственность через формирование правового самосозна-

ния, толерантности у ребят; развивать самостоятельность личности школьников 

через усвоение общественных, правовых норм; воспитывать патриотизм, лю-

бовь к своему Отечеству, к своей малой родине Кузбассу. 

 

Направления реали-

зации модуля в со-

ответствии со сти-

листикой ПРПВ 

Н.В. Агрэ 

Смысл 

каждого 

направ-

ления 

Виды и формы 

деятельности в 

данном направ-

лении 

Мероприятия 

организация дея-

тельности педагоги-

ческого коллектива, 

родительского и 

ученического акти-

вов по созданию в 

общеобразователь-

Создание 

системы 

патрио-

тической 

работы в 

ОО 

а) профильные 

активы из уче-

ников, учителей, 

родителей по 

патриотическо-

му воспитанию; 

б) проведение 

1. Еженедельная церемония подня-

тия флага Российской Федерации  и 

исполнения гимна Российской Фе-

дерации. 

2. Проведение урока (учебного за-

нятия) по изучению использования 

государственных символов РФ 
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ной организации 

эффективной (воен-

но)-патриотической 

среды как в просве-

тительском (беседы, 

лектории, контент), 

так и в организаци-

онно-

деятельностном 

(игры, сценические 

форматы, форумы) 

направлениях 

регулярных ме-

роприятий в 

форматах сове-

щаний, бесед, 

событий патрио-

тической 

направленности; 

в) возможное 

участие в раз-

личных патрио-

тических меро-

приятиях муни-

ципалитета, ре-

гиона, федера-

ции 

г) создание ка-

детских-

казачьих клас-

сов; 

д)  развитие 

юнармейского 

движения. 

 

3. Оформление стендов с информа-

цией о движении «ЮНАРМИЯ», ис-

торией движения, уставных доку-

ментов, мероприятиях (для тех ОО,  

4. Проведение торжественных ме-

роприятий, посвященных годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

5. Городской форум ученического 

актива «Дорога в будущее» 

6. Сборы для лидеров юнармейско-

го движения «Школа юнармейского 

командира» 

7. Городские соревнования по вое-

низированному многоборью среди 

юнармейских команд «Юнармей-

ский резерв» 

8. Городские соревнования среди 

юнармейских команд «Сам себе спа-

сатель» 

9. Открытые городские СпАртиан-

ские игры «Родом из России», по-

священные Дню независимости Рос-

сии 

10. Организация и проведение реги-

ональных этапов всероссийских 

спортивных соревнований школьни-

ков «Президентские спортивные со-

стязания» и «Президентские спор-

тивные игры» 

проведение заме-

стителем директора 

по воспитательной 

работе и/ или совет-

ником по воспита-

нию исследований 

(мониторинга) 

сформированности 

патриотических 

чувств, представле-

ний и императивов 

всех участников об-

разовательных от-

ношений, ощуще-

Диагно-

стика 

эффек-

тивности 

патрио-

тической 

работы в 

ОО 

а) анкетирова-

ния, опросы, го-

лосования и др. 

форматы; 

б) участие в мо-

ниторинговых 

и/или социоло-

гических иссле-

дованиях муни-

ципалитета, ре-

гиона или феде-

рации; 

в) проведение 

дискуссионных 

1.  Мониторинговое исследование 

«Россия глазами старшеклассни-

ков». 

2. Мониторинговое исследование 

«Сформированность гражданско-

патриотического опыта обучающих-

ся».  
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ния у них рисков и 

угроз национально-

территориальной и 

региональной без-

опасности,  мигра-

ционных планов и 

регионально-

муниципальных об-

разовательных ан-

типатий и др. 

площадок, кейс-

сессий и др. 

проведение пропе-

девтической, в т.ч. 

правоохранитель-

ной,  работы с обу-

чающимся групп 

воспитательного 

риска силами педа-

гогического коллек-

тива и с привлече-

нием родителей и 

партнёров (предста-

вителей детских/ 

детско-взрослых 

общественных объ-

единений и органи-

заций, правоохрани-

тельных органов, 

опеки и т.д.) 

Работа на 

опереже-

ние в де-

ле воспи-

тания 

а) встречи, лек-

тории, просмот-

ры обучающего 

видео в направ-

лении профи-

лактики патрио-

тической дея-

тельности; 

б) вовлечение в 

социально-

значимые проек-

ты и мероприя-

тия;  

в) мероприятия 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Го-

тов к труду и 

обороне»;  

г) посещение ор-

ганизации си-

стемы МВД. 

1. Проведение встреч детей и мо-

лодежи с участниками и труженика-

ми Великой Отечественной войны, 

Героями РФ и Героями Труда РФ. 

2. Первенство города Новокузнецка 

по военно-прикладному спорту в 

дисциплине «Военизированный 

кросс» 

3. Городские военно-спортивные 

соревнования среди юнармейских 

команд «Семеро смелых». 

4. Открытые соревнования города 

Новокузнецка по пулевой стрельбе 

среди юношей и девушек до 18 лет 

5. Муниципальный этап областных 

соревнований по спортивному ту-

ризму («дистанция-пешеходная») 

6. Городские соревнования среди 

юнармейских команд «Огневой ру-

беж» 

7. Организация учебных сборов 

юношей, Турнир по мини-футболу 

"Победа в наших сердцах", посвя-

щенный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

8. IX Фестиваль спорта памяти А. 

Мосиной 

разработка и реали-

зация педагогами 

программ внеуроч-

ной и внеучебной 

деятельности, 

направленных на 

патриотическую ра-

Внеуроч-

ная и 

внеучеб-

ная дея-

тельность 

патрио-

тической 

а) курсы, моду-

ли, занятия, про-

ектные работы 

ВУД *; 

б) конференции, 

форумы, семи-

нары, слёты; 

1. Муниципальный этап региональ-

ной научно-практической конферен-

ции «Имя героя – история школы – 

история страны». 

2. Военно-патриотические лагеря и 

смены патриотической направлен-

ности в летний период 
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боту социокультур-

ного, творческого, 

туристско-

краеведческого, во-

енно-спортивного, 

исследовательского 

(в т.ч. археологиче-

ского) и иных 

направлений 

направ-

ленности 

в) тематические 

смены, лагеря 

дневного пребы-

вания, военно-

спортивных 

смен 

 

*курсы, модули, 

занятия, про-

ектные работы 

по внеурочной 

деятельности 

общеобразова-

тельные органи-

зации разраба-

тывают само-

стоятельно, ак-

центируя вни-

мание на граж-

данско (военно) - 

патриотиче-

скую направлен-

ность 

3. Муниципальный этап областного 

краеведческого конкурса «Исследо-

ватели края» 

4. X муниципальный конкурс зна-

токов-краеведов «Конюховские чте-

ния» 

5. Смотр-конкурс юнармейских от-

рядов местного отделения Всерос-

сийского детско-юношеского воен-

но-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Новокуз-

нецкого городского округа «Мы 

ЮНАРМИЯ» 

вовлечение обуча-

ющихся в регуляр-

ную патриотиче-

скую деятельность в 

рамках курса «Раз-

говоры о важном», 

дополнение регио-

нально-

муниципального и 

школьного компо-

нента «Разговоров о 

важном» активно-

стями, демонстри-

рующими опыт 

обучающихся в 

проектах, програм-

мах, конкурсах, 

кампаниях и акциях 

патриотической 

направленности 

«Разгово-

ры о 

важном» 

а) проведение 

занятий в соот-

ветствии с феде-

ральным и реги-

ональным обес-

печением и со-

провождением; 

б) традиционные 

для муниципа-

литета и ОО со-

бытия; 

в) личностный и 

лично-семейный 

(внешкольный, 

факультатив-

ный)  опыт уча-

стия в события 

патриотической 

направленности. 

1. Проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

2. Муниципальный творческий 

конкурс семейного рисунка «Семей-

ный очаг» 

3. Муниципальный этап областного 

конкурса экологических проектов 

«Волонтёры могут всё» (организа-

ция участия) 

4. Городской конкурс «Лучшие по-

четные караулы», посвященные 78-

ой годовщине Великой Победы 

5. Городской волонтерский квест 

«Добрая миля» в рамках «Весенней 

Недели Добра-2023» 

6. Городской конкурс на лучшую 

выставочную экспозицию «Люди 

нашего города», посвящённую па-

мяти Н.С. Ермакова 

7. Городской эколого-

патриотический проект «Память» 



46  

содействие широ-

кому распростране-

нию индивидуаль-

ного, семейного, 

коллективного и 

иного позитивно-

го/продуктивного 

опыта (военно-

)патриотической де-

ятельности в рамках 

преемственности, 

наставничества, 

масс-медиа, диалога 

культур и др. 

Распро-

стране-

ние опы-

та воспи-

тательной 

работы и 

деятель-

ности 

а) партнёрские 

мероприятия с 

организациями и 

сообществами 

патриотической 

направленности; 

б) детско-

взрослые обра-

зовательные со-

бытия; 

 в)    профориен-

тационная рабо-

та. 

 

1. Организация и проведение об-

ластных соревнований «Юный по-

жарный» 

2. Открытый городской конкурс 

«Профессии моего города» 

(16.03.2022) 

3. Муниципальный этап областного 

смотра-конкурса «Юные друзья по-

лиции» 

4. Городской конкурс по социаль-

ному проектированию «Добрая идея 

– доброе дело» 

5. Городской профориентационный 

фестиваль «Кузбасс – профессио-

нальный» 

6. Городской турнир «Патриотиче-

ский Стартин» 

предоставление 

возможности для 

причастности каж-

дого гражданина к 

патриотическим 

процессам и собы-

тиям федерального, 

регионального и 

муниципального 

планов: анонсы, ре-

лизы, рефлексивные 

сессии, коллектив-

ные письма, ше-

ствия, акции и др. 

Патрио-

тизм в 

действии 

а) уроки муже-

ства, уроки го-

рода, шествие 

Бессмертного 

полка, письмо 

герою/солдату и 

др.; 

б) диалогиче-

ские события с 

ветеранами, во-

енными, героя-

ми труда, героя-

ми Кузбасса и 

др.; 

в) флэшмобы, 

акции, кампа-

нии. 

1. Торжественное открытие город-

ской Вахты Памяти на Посту № 1 

2. Участие в областных патриоти-

ческих акциях: «Письма Победы», 

«Павшим во имя жизни», «Фронто-

вое письмо», «Людям, которые пом-

нят», «Я не видел войны, но я пом-

ню», «Свеча памяти на могиле вете-

рана», «Народная Победа», «Кино 

Победы», «Солдатская каша»,              

«1418 добрых дел», «Ветеран живет 

рядом», «Рука помощи», «Наше 

наследие», «Наша общая Победа», 

«Уроки мужества» 

3. Участие в мероприятиях в рам-

ках федерального проекта «Без сро-

ка давности» 

4. Молодежно-патриотическая ак-

ция «Помоги ветерану!» 

5. Молодежная патриотическая ак-

ция «Георгиевская ленточка» - «Мы 

помним, мы гордимся» 

6. Организация и проведение реги-

ональной акции «Свеча памяти на 

могиле ветерана» 

7. Муниципальный этап областного 

конкурса хореографических коллек-
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тивов «Юные звезды Кузбасса» 

8. Городской конкурс военно-

патриотической песни «И памятью 

сердце живет» 

предупреждение 

мер и активностей, 

предполагающих 

навязывание и, сле-

довательно, дискре-

дитацию (военно-

патриотической де-

ятельности, веде-

ние/организация ме-

тодической работы 

с педагогами, роди-

телями и партнёра-

ми, превратно по-

нимающими задачи 

(военно-

)патриотического 

воспитания и спо-

собными с малой 

продуктивностью 

осуществлять его 

Разъяс-

нение 

сущности 

патрио-

тической 

работы  

а) методические 

мероприятия для 

ученического, 

учительского, 

родительского и 

партнёрского 

актива; 

б) кейс-сессии, 

дискуссионные 

площадки и др. 

1. Общегородское родительское 

собрание 

2. Фестиваль педагогических прак-

тик по взаимодействию семьи и 

школы «Вместе надежнее» 

3. Семинар-совещание «Роль со-

ветника по воспитанию в образова-

тельной организации» 

4. Диалоговая площадка с советни-

ками по воспитанию, прошедшими 

обучение в Международном детском 

центра «Артек» (участники пилот-

ного проекта «Навигаторы детства») 

5. Методический класс «Организа-

ция деятельности детских обще-

ственных объединений в школе: 

лучшие воспитательные практики» 

6. Методический семинар «Психо-

логические особенности современ-

ных детей» 

7. Методический класс «Организа-

ция работы с социальными партне-

рами» 

8. Научно-практическая конферен-

ция «Организация работы по патри-

отическому воспитанию в ОО: исто-

рико-педагогический аспект и со-

временные практики»  

грамотная подго-

товка регулярного и 

ситуативного вос-

питательного кон-

тента (военно-

)патриотической 

направленности, 

проведение интен-

сивов для школьных 

Патрио-

тический 

медиа-

контент 

а) челленджи, 

видеомарафоны, 

смарт-сессии и 

др.; 

б) подготовка 

фото- и ви-

деопродуктов, 

создание стен-

дов, презентаций 

1. Подготовка видеороликов по во-

енным произведениям  

2. Дистанционный городской кон-

курс видеофильмов «Память за со-

бою позови…»  

3. Городской конкурс видеороли-

ков «Кузбасс в объективе»  

4. Выездные семинары-практикумы 

в общеобразовательных организаци-
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и классных медиа-

секторов с целью 

демонстрации 

принципов и приё-

мов передачи ин-

формации (военно-

)патриотической 

тематики 

и др.; 

в) интенсивы, 

мастер-классы, 

медиашколы для 

обучающихся, 

педагогов, роди-

телей и партнё-

ров. 

ях, реализующих кадетскую направ-

ленность 

5. Ежегодный слет кадетских клас-

сов 

6. Городской заочный конкурс ви-

деороликов «Я рожден в Кузбассе» 

7. Городской конкурс социальной 

рекламы «Добрый взгляд» в рамках 

«Весенней Недели Добра-2023» 

8. Городской конкурс открыток 

«Цитаты о добре» в рамках «Весен-

ней Недели Добра-2023» 

9. Городской конкурс социальных 

инициатив «Марафон добрых дел» в 

рамках «Весенней Недели Добра-

2023» 

10. Дистанционный городской крае-

ведческий квиз «Люблю и знаю го-

род мой!» 

 

 

 

                              РАЗДЕЛ 3.     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

3 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, орга-

низует работу с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными представите-

лями), учителями-предметниками. Организует методи-

ческое сопровождение и контроль учителей-

предметников по организации индивидуальной работы 
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с неуспевающими и слабоуспевающими обучающими-

ся, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей 

«группы риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих реше-

ний по результатам анализа, планирование, реализация 

плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, явля-

ется куратором Школьной службой примирения. 

Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. 

Курирует деятельность Совета старшеклассников ,  

 деятельность объединений дополнительного образова-

ния, деятельность педагогов-организаторов, педагога-

психолога, социальных педагогов, педагогов дополни-

тельного образования, классных руководителей. 

 

Социальный  

педагог 

2 Организует работу с обучающимися, родителями (за-

конными представителями), классными руководителя-

ми, учителями-предметниками по профилактике право-

нарушений и безнадзорности несовершеннолетних, в 

том числе в рамках межведомственного взаимодей-

ствия. Проводит в рамках своей компетентности кор-

рекционно-развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку 

КИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о вы-

полнении. 

Педагог-

психолог 

2 Организует психологическое сопровождение воспита-

тельного процесса: проводит коррекционные занятия с 

учащимися, состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных представителей) по 

корректировке детско-родительских отношений, обу-
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чающихся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Педагог-

организатор, 

  

1 Организует проведение школьных мероприятий, обес-

печивает участие обучающихся в муниципальных, ре-

гиональных и федеральных мероприятиях. 

 

Педагог-

дополнительного 

образования 

12 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм. 

Классный  

руководитель 

33 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

60 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Учитель-логопед 

Учитель -

дефектолог 

1 

1 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение о Совете юниоров и Совете Старшеклассников. 

-Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе примирения. 
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– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социального педагога. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих осо-

бые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные заня-

тия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружа-
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ющими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семь-

ям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психиче-

скому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приё-

мов, организацией совместных форм работы классных руководителей, педаго-

гов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов дополнительного образования; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно-

сти обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-

чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 
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 публичности, открытости поощрений - информирование всех обучаю-

щихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, ка-

честву воспитывающей среды, символике Школы; 

 прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждени-

ях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур; 

 регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использова-

ние индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж-

личностные противоречия между обучающимися, получившими и не получив-

шими награды; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родите-

лей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия учени-

ческого самоуправления), сторонних организаций, их статусных представите-

лей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фикси-

рующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может 

включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индиви-
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дуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- ли-

бо.(«Класс года», «Ученик года», «Творчество», «Инициатива», «Спорт») 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в Школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, раз-

личных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в ин-

дивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педа-

гогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благо-

творителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-

выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-

ющихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

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

сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и раз-

нообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обуча-

ющимися и родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на ис-
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пользование результатов анализа для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и за-

дач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития обу-

чающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это ре-

зультат как организованного социального воспитания, в котором Школа участ-

вует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализа-

ции, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая 

при помощи проводимого в конце каждого учебного года автоматизированно-

го мониторинга уровня сформированности личностных результатов по 

направлениям воспитания согласно заданных целевых ориентиров (приложение 

1) и онлайн мониторинга сформированности ценностных ориентаций обучаю-

щихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении класс-

ных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированно-

сти личностных результатов воспитания, социализации и саморазвития, обуча-

ющихся является педагогическое наблюдение, которое осуществляется в тече-

ние всего учебного года как в режиме обычной жизнедеятельности классного 

коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций ценностного и 

нравственного выбора. В конце учебного года результаты педагогического 
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наблюдения фиксируются в электронных индивидуальных картах обучающих-

ся, являющихся частью указанного мониторинга (приложение 1). Полученные 

результаты анализируются в сравнении с результатами предыдущего учебного 

года, выявляются наиболее проблемные направления воспитания на уровне 

классного коллектива, параллели, уровне образования, Школы; планируется 

работа по устранению проблемных направлений на следующий учебный год на 

уровне класса, Школы.  

Основным способом получения информации об уровне сформированности 

ценностных ориентаций являются методики, разработанные ФИОКО2: 

– Анкета для обучающиеся 6 классов.  

– Анкета для обучающиеся 8 классов.  

– Анкета для классных руководителей классов, участвующих в исследова-

нии.  

– Анкета для представителей администрации Школы.  

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на во-

просах: насколько сформированы те или иные личностные результаты и цен-

ностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, за-

труднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошед-

ший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педа-

гогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности обучающихся и взрослых в соответствии с модулями 

данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

                                                      
2 По данной гиперссылке представлено описание данных методик. Сами методики будут доступны позже. 

Включение данного направления в анализ обусловлено тем, что в по итогам 2021-2022 уч. г. наличие и исполь-

зование школами методик, направленных на выявление ценностных ориентаций обучающихся, было включено 

в федеральный мониторинг качества образования (раздел "Система организации воспитания обучающихся») и 

именно указанные выше методики были рекомендованы школам к использованию в своей деятельности.   

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
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(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным пе-

дагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением родитель-

ских активов класса, Родительского совета школы, Школьного парламента.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совмест-

ной деятельности обучающихся и педагогических работников является анкети-

рование (с автоматической обработкой результатов), беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями Школьного парламента. Результаты обсуждаются на заседа-

нии методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых основных школьных дел; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над ре-

шением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта,  со-

ставляемого заместителем директора по воспитательной работе (сов-

местно с советником директора по воспитательной работе при его нали-

чии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагоги-

ческим советом или иным коллегиальным органом управления в Школе. 
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