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Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана в соответствии с 

обновлением нормативно-правовой базой воспитания в Российской Федерации и на основе 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций разработанной 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) МБОУ «Гимназия №10 имени Ф.М. 

Достоевского» направлена на  развитие личности обучающегося, в том числе духовно-

нравственное развитие, личности, укрепление психического здоровья, и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоение программ начального общего образования. Программа 

показывает, каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, воспитатель и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией.  

Программа воспитания составлена на основе:  

- Конституции Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. с 

поправками от 2020 г);  

- Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, с учётом внесённых в закон изменений от 24 декабря 2021г, на основании новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального общего и основного 

общего образования от 31.05.2021 №286, с учётом федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования;  

- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разработана с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. Рабочая программа воспитания 

основывается на:  

 преемственности образовательного процесса, воспитания обучающихся на всех уровнях 

общего образования (дошкольного, начального, основного, среднего);  

 соотносится с примерными рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования и 

среднего профессионального образования.  

Программа  предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 



нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют содержание воспитания обучающихся.  

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 Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 



Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности 

 

1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 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 будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 



Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

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

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

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

народа, других народов России.  

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

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

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

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 



благополучия 

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

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

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

психического здоровья. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

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

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

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

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 



национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

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

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения 

к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 



Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

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

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

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

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

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

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

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

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

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности 

в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

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

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 



общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 

средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.  

МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского»  - правоприемница старейшего учебного 

заведения юга Западной Сибири – Кузнецкого уездного училища, основанного в 1826 году. 

Деятельность педагогического коллектива гимназии опирается на идею совершенствования 

подготовки и адаптации обучающихся к жизни в новых социокультурных условиях на основе 

лучших традиций кузнецкой школы – интеллектуальных, духовных, гражданственных, 

патриотических, здоровьесберегающих.  

Учитывая особенности и традиции, образовательная организация представляет 

возможности обучающимся в раскрытии творческого,духовно-нравственного, интеллектуального, 

физического потенциала личности, в первую очередь, гуманитарной направленности.   

Воспитание гражданина, ответственного за будущее своего края, страны – основное 

назначение коллектива гимназии, которое видится в высказывании  А.С. Пушкина «Самостоянье 

человека – залог величия его…».  

Социокультурная образовательная среда, формируемая и реализуемая в гимназии, опыт 

инновационной и экспериментальной деятельности определяют миссию нашей образовательной 

организации как школы, деятельность которой направлена на объединение деятельных, 

инициативных и творческих людей, способных обеспечить инновационное развитие гимназии и 

создать условия для становление и развития личности каждого гимназиста в ее 

индивидуальности  и самобытности в соответствии с требованиями ФГОС.  

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов, школьников и их родителей (законных представителей):   

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;   

- реализация 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;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «Гимназия №10 им. Ф.М. Достоевского» 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; - важной 

чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

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



- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 Основные (инвариантные) модули 

Урочная деятельность 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной деятельности 

предполагает следующее: 

  максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

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

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

  применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

  побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы;  

  организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 

Классное руководство 
          Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом класса; 

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

подающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Основной целью деятельности классного руководителя является: создание условий для 

саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной социализации в обществе. 

Работа с классным коллективом:  

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

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  



- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

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

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

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

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

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

поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

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

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями  и  

родителями  (законными  представителями);  празднования  в  классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,  сюрпризы,  

творческие  подарки  и  розыгрыши;  регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в гимназии;  

- определение состояния и перспектив развития коллектива класса. Индивидуальная работа с 

учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями (законными представителями) 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией;  

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

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего 

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

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

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи;  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые гимназическим 

педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе, гимназии;  

- контроль за успеваемостью каждого учащегося;  

- контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов внеурочной деятельности учащимися. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  



- проведение встреч с администрацией, учителями-предметниками, родителями (законными 

представителями), направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса и гимназии в целом;  

- помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании отношений между 

ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы совета родителей класса, участвующего в управлении гимназией 

и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и гимназии;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на  

сплочение семьи и гимназии.  

 

Основные школьные дела 
 Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

В гимназии ключевые дела планируются и организуются в рамках проведения традиционных 

месячников:  

Сентябрь – месячник безопасности. (Мероприятия носят информационный характер. Проводятся 

мастер-классы, тренировочные занятия, беседы о безопасности, приглашаются специалисты в 

области безопасности. Традиционный День здоровья так же пропагандирует здоровье и 

безопасность).  

Октябрь – «Гимназия моей мечты». (Весь месяц идёт подготовка к празднику «День гимназии». 

Все конкурсы, волонтёрские акции, выставки и другие мероприятия прославляют, популяризуют 

традиции гимназии. В рамках месячника проводится «Посвящение в гимназисты»: торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса – 

гимназист. Организуется учащимися 11 классов для учащихся первых классов. Позволяет 

первокласснику ощутить радость от принадлежности к гимназическому сообществу, а 

одиннадцатиклассникам проявить свои творческие, организаторские способности, чувство 

взрослости и ответственности за поддержание традиций гимназии).  

Ноябрь – «Крепкая семья – крепкая Россия». (Центром данного месячника является фестиваль 

семейного творчества, который проходит в несколько этапов. 1. Выставка прикладного семейного 

творчества: все желающие готовят рисунки, фотографии, поделки на определённую заранее тему. 

Все работы выставляются на всеобщее обозрение, проводится зрительское голосование, 

выбираются победители, в номинации «Приз зрительских симпатий». 2. Вокальное искусство. 3. 

Инструментальная музыка.  Все желающие семьи (в разных составах) могут представить свои 

вокальные данные и умение играть на музыкальных инструментах в концертах, проводимых в 

рамках фестиваля. 4. Хореография. 5. Оригинальный жанр. Все желающие могут 

продемонстрировать свои артистические способности в различных жанрах: инсценировка, 

художественное чтение, фокусы и т.п. По результатам фестиваля, все участники получают 



дипломы. Ход и результаты фестиваля освещаются в гимназической газете «Вместе» и на 

официальном сайте гимназии. В рамках месячника также проводятся мероприятия, посвящённые 

Дню матери).  

Декабрь – «Праздник к нам приходит». (Создание условий для развития творческих 

способностей учащихся, формирование дружного, сплоченного коллектива гимназии и родителей 

(законных представителей) учащихся через совместную деятельность при подготовке и 

проведении новогоднего праздника. В преддверии праздника учащиеся, родители (законные 

представители) учащихся и педагоги украшают гимназию символами нового года. В начальной 

школе новогодний праздник проходит в форме театрализованных представлений. Для учащихся 5 

классов проходит конкурс Снегурочек, для учащихся 7 классов – конкурс Дедов Морозов,  8 

классы – спортивный праздник на приз Деда Мороза, 9- 11 классы - праздничная конкурсная 

программа. Завершается месячник гимназической дискотекой).  

Январь – «Гимназия – территория здоровья». (Все мероприятия месячника направлены на 

активизацию профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактику злоупотребления психоактивными веществами, пропаганду 

здорового образа жизни).  

    Февраль – «Служу Отечеству». («Смотр-конкурс строя и песни», спортивные состязания,  

«Сильные духом», все эти и сопутствующие мероприятия прославляют подвиги русских военных.  

Цель – воспитание патриотизма, популяризация службы в Вооруженных Силах РФ.)  

Март – «Встреча весны». (Концертная программа к 8 Марта организуется учащимися 9-11 

классов, а учащиеся 1-8 классов предоставляют подготовленные номера художественной 

самодеятельности. В гимназии проводятся мастер-классы по изготовлению подарков для мам, 

бабушек, учителей. Проходят конкурсы, акции и другие мероприятия, прославляющие приход 

весны, женщин-тружениц, матерей.)  

Май  – «Надежда гимназии». (Ежегодные церемонии награждения «Надежда гимназии» по 8 

основным номинациям. Мероприятия проходят в торжественной обстановке, приглашаются 

родители (законные представители) учащихся, друзья гимназии, социальные партнёры. 

Статуэтками и медалями награждают учащихся, которые активно и результативно участвовали в 

жизни гимназии, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; отличники учёбы награждаются 

грамотами и денежной премией. Заканчиваются мероприятия фотографированием для стендов 

«Гордость гимназии». Эти традиционные общегимназические дела способствуют развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствуют 

формированию чувства доверия друг к другу, развивают школьную идентичность ребёнка).  

Май – «Победы славные сыны». (Возложение цветов к памятникам ВОВ, участие в митингах, 

литературно-музыкальных композициях, встречи с ветеранами - воспитывают патриотизм, 

уважение к людям, защищавшим Родину, чувство гордости и уважения к своей стране).  

Месячники начинаются с тематической линейки, на которой оглашается и обсуждается план 

работы на текущий месяц. План размещается на информационных стендах и официальном сайте 

гимназии. Положения о конкурсах, акциях и других мероприятиях, также освещаются на 

информационных стендах и на собрании дежурных командиров не позднее, чем за две недели до 

проведения.  

В рамках месячников проводятся традиционные календарные праздники («День учителя»,  

«Новый год», «23 февраля», «8 Марта», «День Победы») и традиционные праздники («День 

Знаний», «День Гимназии», «Мисс гимназии», «Мистер гимназии»). Организуют праздники 

учащиеся 9-11 классов, которые привлекают учащихся других параллелей в роли исполнителей. 

Данные праздники направлены на создание в гимназии атмосферы творчества, уважения к 

традициям родной гимназии, разновозрастное сотрудничество. Принципами проведения данных 

праздников является коллективная подготовка, реализация и анализ выступления каждого класса.  



Конкурсы «Класс года», «Ученик года», «Лучший уголок класса», «Лучшая волонтёрская 

группа». В данных конкурсах принимают участие учащиеся 1-11 классов. Конкурсы проводятся 

на основании разработанных в гимназии Положений. Членами совета старшеклассников в течение 

года заполняется итоговая таблица, где отражаются все результаты классных коллективов от 

учебной деятельности (количество отличников, призёры и победители олимпиад и т.д.) до 

внеучебной (соблюдение школьной формы, участие в мероприятиях и т.д.).  

Научно-практическая конференция. Целью научно – практической конференции является 

выявление одарённых детей, поддержка исследовательского творчества учащихся гимназии.  

Индивидуальная работа:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных 

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;  

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

проведения и анализа ключевых дел;  

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

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

другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать для него хорошим 

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

за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Внеурочная деятельность 

-            Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется по 

направлениям по ФГОС, преимущественно через:  

- - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

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

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

участия в социально значимых делах; 

- - формирование в кружках, секциях, клубах  и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

- Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий:  

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название 1-4  5-9 10-11 

Информационно 

просветительские занятия 

патриотической, 

Цикл занятий «Разговоры 

о важном»  

 

1,2,3,4 

 

5,6,7,8,9 

 

10,11 

 



нравственной и 

экологической 

направленности 

Курс «Я – гражданин 

России» 

1, 2, 3, 4 7, 8 10, 11 

Курс «Мы растём как 

коллектив» 

 5, 6  

Юнармия  7  

Курс «Добровольцы 

России» 

 8  

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Функциональная 

грамотность 

1  

 

 

 

Курс «Риторика - уроки 

общения» 

2, 3, 4   

Курс «Занимательная 

грамматика»  

 5  

 

 

 

«Уроки общения»  

 

 5  

Курс «За страницами 

учебника литературы» 

(смысловое чтение) 

 7 

 

11 

Интелектуальное 

направление. Занятия, 

направленные на 

углубленное изучение 

учебных предметов, 

организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

краеведение 

Курс «Юным умникам и 

умницам» 

1, 2, 3, 4   

Курс «Занимательный 

русский язык» 

2, 3   

Курс «Наглядная 

геометрия» 

 6  

Курс «Юный математик»  7  

Решение задач по химии  8  

Решение задач из раздела 

реальной математики 

 9  

Человек и общество  9  

История Русской 

архитектуры 

  11 

За страницами учебника 

математики 

  11 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Курс «Сто дорог – одна 

моя» 

 

1 

 

 

 

 

Курс «Мой выбор»  

 

8, 9 

 

10 

Введение в педагогическую 

профессию 

 8, 9 10, 11 



Занятия, направленные 

на удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

Основы програмирования в 

PYTHON 

  10 

Курс «Спортивные 

подвижные игры» 

1 

 

 

5, 6, 7, 8 

 

 

 

 Рэгби  7, 8 

 

 

Волейбольная секция 

 

 8  

Театр кукол 2   

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

соц.интересов и 

потребностей обучающихся, 

на педагог.сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

«Медиа центр»  

. 

  

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: На групповом 

уровне:  

- управляющий совет гимназии, участвующий в управлении гимназией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей;  

- классный родительский совет, оказывающий помощь классному руководителю по всем 

вопросам, связанным с жизнью класса, гимназии;  

- классные (тематические) родительские собрания, которые предполагают обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и гимназии, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем;  

- общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- родительские информационные стенды, страница на официальном сайте гимназии, на которых 

предоставлена полная информация по всем направлениям деятельности гимназии, а также 

советы педагога-психолога по организации воспитательной работы с учащимися;  



- внеклассные мероприятия при участии родителей (законных представителей), предполагают их 

вовлечение во внеурочную деятельность своих детей. Таким образом, повышается интерес 

родителей (законных представителей) к воспитательной работе в классе и в гимназии в целом. 

На индивидуальном уровне:  

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

) по запросу родителей (законных представителей) для решения острых конфликтных ситуаций;  

- информирование родителей (законных представителей) учащихся посредством электронного 

дневника, мессенджеров, о трудностях учащегося в учебе, о мероприятиях, про водимых в 

гимназии или советы по решению вопросов различной направленности;  

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

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

общегимназических и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и  

родителей (законных представителей) учащихся.  

  

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления  интересов обучающихся в 

процессе управления школы;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в школе.  

          Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание. Собрание 

избирает Совет обучающихся школы. 

          В Совет обучающихся школы избираются  обучающиеся, достигшие 14 лет, наиболее 

активные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета избираются 

председатель, руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры.  

          Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив класса 

избирается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными.  

Детское самоуправление в школе осуществляется   

На уровне гимназии: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия адми

нистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу школьного медиа-центра (отдел информации), который занимается популяриз

ацией и информационной поддержкой общешкольных ключевых дел в социальных сетях;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, п



редставляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направл

ения работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешк

ольных и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, отвечающими за различны

е направления работы классе  
 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя:  

- профессиональное информирование (предоставление учащемуся сведений о специфике 

различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике его развития, 

возможностях профессиональной самореализации в современных социально- экономических 

условиях);  

- профессиональное консультирование (активизация профессионального самоопределения 

учащегося на основе согласования его профессиональных намерений и актуальных 

потребностей рынка труда в рабочих кадрах и специалистах; индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии);  

- психологическую поддержку (совокупность мер по оценке и формированию пригодности 

человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению благополучия, 

эффективности и безопасности жизни и деятельности индивида, его здоровья и преодоление 

социальных, трудовых, личностных и других конфликтов и расстройств. Психологическая 

поддержка предусматривает оценку психологического состояния учащегося с целью 

оптимизации условий консультирования, повышения уровня адаптации индивида к 

современным рыночным условиям, активизации реализации собственной профессиональной 

карьеры, проведение групповой диагностики интеллектуальных и личностных особенностей, 

деловых игр, тренингов);  

- олимпиады, творческие конкурсы (олимпиады (конкурсы) по предметам в качестве формы 

организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету стимулируют 

познавательный интерес);  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

- встречи со специалистами различного рода профессий, экскурсии на предприятия города, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющие эти профессии, встречи со специалистами учебных заведений, 

участие в Днях открытых дверей профессиональных учебных заведений, в Ярмарках 

профессий (ГКУ центр занятости населения г. Новокузнецка, МБОУ ДО Городской Дворец 

детского творчества им Н. К. Крупской и др.);  

- профессиональные пробы (освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу гимназии, или в рамках 

курсов дополнительного образования по направлениям: физико- математическое, 



информационно-технологическое, социально-экономическое и химико- биологическое 

направления);  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе Всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков.  

 

Профилактика и безопасность 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

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

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, 

на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), значимого 

общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

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

 

Гимназические медиа 

Цель медиа гимназии (совместно создаваемых гимназистами и педагогами средств 

распространения текстовой информации) – социально-творческое развитие личности,  

профессиональная ориентация, социализация и личностное становление детей и подростков,  



развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации. Пресса, выпускаемая учащимися, даёт 

им возможность определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, 

утвердить себя и свои успехи в общественном мнении, включает их в систему новых отношений, 

помогающую выявить свои способности, профессиональные качества, определиться в мире 

профессий. Способствует раскрытию литературного таланта, экспериментальному поиску, 

развитию фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко и чётко, реализации 

потребности в коллективном творчестве. Воспитательный потенциал гимназических медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет детей и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через пресс-центр  «В Десяточку»»  и социальные сети ВК и инстаграмм)  

наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяризация общегимназических ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, волонтерского 

движения;  

- редакционным советом пресс-центра  «В Десяточку» и ТВ студией «10 КАРАТ» организуются 

кон- курсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем, поэтические перемены, где учащиеся читают свои литературные 

произведения; уроки творчества, где учащиеся знакомят младших школьников с законами 

стихосложения, профессией журналиста;  

- редакционным советом пресс-центра  «В Десяточку» проводятся экскурсии на теле и 

радиостанции нашего города, предполагается изучение работы местных СМИ, знакомство и 

проведение совместных мероприятий с журналистами.  

  

Внешкольные мероприятия  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Формы деятельности:  

Экскурсии или походы выходного дня, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями) школьников: в научно-технический музей имени 

Бардина, в картинную галерею, в Кузнецкую крепость, литературно-мемориальный музей Ф.М. 

Достоевского, Музей им. Купца Фонарева,  краеведческий музей, Ретропарк, Мемориальный 

музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и т.п. Проводятся как интерактивные экскурсии, так и реальные с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»).  

Туристические походы организуются для учащихся 8-11 классов. Во время походов 

проводятся: конкурс туристской песни, благоустройство биваков, комбинированная эстафета, 

конкурс фотографий, рисунков и т.п.  

  

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ученика предметно-эстетическая среда гимназии при ее грамотной 

организации обогащает его внутренний мир, способствует формированию чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, 



способствует позитивному восприятию учеником учебного процесса. Воспитывающее влияние на 

ученика осуществляется через такие формы работы с предметно эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ учеников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал и знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

гимназии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле гимназии стеллажей свободного 

книгообмена;  

- благоустройство кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с учениками 

своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного и продуктивного общения классного руководителя с детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных гимназических 

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

собраний, конференций и т.п.);  

- оборудование во дворе гимназии беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для учеников разных возрастных категорий, оздоровительно- рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство гимназии на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов и арт- проектов по 

благоустройству и последующему содержанию различных участков пришкольной территории 

(высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях гимназии, ее традициях, 

правилах.  

  

Волонтерство  

 

Волонтерское движение – это участие гимназистов в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом; это гарантия 

того, что ребята вырастут добрыми, открытыми, честными, готовыми в любую минуту на 

бескорыстную помощь ближнему. Они обретут самоуважение, станут увереннее, научатся 

быть толерантными и уважать других людей. Взаимодействуя между собой в процессе 

деятельности, ребята приобретут умение работать в команде, научатся включаться в 

проект, разрешать конфликты, оказывать положительное влияние на окружающих, легко 

занимать лидерскую позицию. Все эти навыки и нравственные качества пригодятся 

учащимся в их взрослой жизни. Участие в волонтерском движении добровольно и 

предполагает возможность выбора одного из пяти направлений деятельности.  

Социальное направление  

Волонтеры группы «Добрая Десяточка», социального направления. Заботятся об 

учителях-ветеранах, о ветеранах ВОВ и труда; оказывают помощь пожилым людям, 

заботясь об улучшении качества их жизни и, поддерживая тем самым связь поколений: 

поздравляют их с праздниками, информируют о скидках и акциях в магазинах, помогают 

купить продукты и медикаменты, сделать уборку; организуют и проводят акцию 



«Подписка ветерану», благотворительные ярмарки и «ветеранские гостиные», оказывают 

помощь воспитанникам школы интерната №88, детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; осуществляют шефство над ребятами из группы продленного дня, помогают в 

работе библиотеке гимназии; участвуют в подготовке и проведении массовых 

мероприятий. Волонтёры-медиаторы  Школьной службы примирения разрешают 

конфликтные ситуации среди учащихся путём восстановительной медиации.  

Экологическое направление  

Волонтеры экологического группа «Эколята», «???» направления ухаживают за 

клумбами и другими посадками на территории гимназии, растениями Зеленого уголка; 

помогают животным ОЗБЖ «Кот и Пес», живых уголков МБОУ ДО Городского дворца 

детского творчества имени Н.К. Крупской и МБУ ДО "Станция юных натуралистов"; 

заботятся о птицах; организуют и проводят субботники и акции по раздельному сбору 

вторсырья.  

Спортивное направление  

Волонтёры спортивного направления группы «Золотой Запас» оказывают помощь в 

организации спортивных мероприятий, проводят часы общения, классные часы, беседы, 

конкурсы, викторины и флешмобы, пропагандирующие ЗОЖ.  

Культурное направление  

Волонтёры культурного направления проводят рейды по проверке состояния 

учебников, акции «Подари книгу библиотеке», реализуют проект «Поэтические перемены», 

оформляют праздничные интерьеры к значимым датам и событиям, помогают в 

организации мероприятий, участвуя в разработке сценариев, подборе музыкального 

оформления, создании реквизита, пополняют фонды музея гимназии новыми экспонатами; 

организовывают поисковую работу и проводят экскурсии в музее гимназии. Волонтеры 

культурного направления считают, что необходимо формировать у учащихся интерес к 

отечественной истории и уважительное отношение к нравственным ценностям прошлых 

поколений.  

     2.2.2 Дополнительные (вариативные) модули 

 

Региональная стратегия развития воспитания 

«Я – Кузбассовец!» 

в Кемеровской области – Кузбассе 

на период до 2025 года 

Цель и задачи Региональной стратегии, векторы, ступени  

и ценностные ориентации развития воспитания в аспекте региональной специфики 

   Целью Региональной стратегии является совершенствование единой воспитательной среды, 

отвечающей требованиям общества, 6 государства, региона, основанной на взаимодействии всех 

субъектов процесса воспитания, ориентированной на развитие и саморазвитие личности в 

динамично меняющимся мире, на формирование гражданского самосознания, общей культуры, 

здорового образа жизни, профессионального самоопределения патриотически ориентированной 

личности кузбассовца.  

 Задачами Региональной стратегии являются:  

 усиление интеграции всех уровней и видов образования, образовательных, культурных, 

спортивных, научных и других организаций, государственных, общественных 

институтов и частных партнеров, создающих условия для консолидации усилий 

общества, государства и семьи по воспитанию обучающихся;  



 содействие эффективному взаимодействию образовательной организации с семьей, 

формированию целостного образовательного процесса, полноправным субъектом 

которого являются родители;  

 совершенствование системы социально-педагогической поддержки успешной 

социализации детей и молодежи, их самоопределения и конструктивного саморазвития;  

 формирование у обучающихся готовности к совместному решению социально 

значимых проблем на региональном и федеральном уровнях путем вовлечения в 

волонтерскую деятельность;  

 содействие повышению качества образования путем модернизации содержания 

образования с учетом регионального компонента, формирования у обучающихся 

мотивации к общему и профессиональному обучению в регионе, к саморазвитию в 

обществе и профессии в регионе;  

 оптимизация ресурсов Единого информационного образовательного пространства 

Кузбасса в целях формирования системы просвещения родителей, педагогических и 

руководящих работников, других субъектов, занимающихся воспитанием детей и 

молодежи, по проблемам организации патриотического, духовного, нравственного, 

трудового, эстетического, экологического, гражданского, физического воспитания и 

формирования культуры здоровья, профессионального самоопределения детей и 

молодежи. 

Региональными векторами стратегии являются:  

 Моя малая Родина (вопросы гражданско-патриотического, духовнонравственного, 

этнокультурного и нормативного правового воспитания);  

 Семья (развитие семейного воспитания, а также культуры осознанного 

родительства);  

 Единомышленники (комплекс всех форм детского, взрослого и детско-взрослого 

взаимодействия);  

 Экология (аспекты единства физического, психологического и социального 

здоровья, экологического воспитания);  

 Созидание (возможности современной системы образования для развития 

воспитания);  

 Творчество (креативное самовыражение обучающихся в форматах дополнительного 

образования, а также организации досуга);  

 Успех ((пред)профессиональное становление, развитие,  самореализация и 

самоопределение личности). 

 

       Векторы стратегии в аспекте региональной специфики реализуются посредством 

осуществления комплекта проектов, программ, исследований с учетом возрастных ступеней: 

дошкольники (0–7 лет); младшие школьники (7–11 лет); подростки (11–17 лет); младшее 

юношество (14–18 лет); студенты (18 лет – 21 год).  

       Оценкой результативности воспитания является сформированность ценностных ориентаций 

у обучающихся: уровень знаний (база); уровень приятия ценностных приоритетов (патриотизм; 

гражданская идентичность; духовные, культурные, научные ценности; осознание стремления к 

саморазвитию; морально-нравственная саморегуляция; ответственность); уровень распространения 

в практической деятельности и социальных взаимодействиях негативных и позитивных явлений.  

          Развитие воспитания на этапе усвоения знаний как базовых ценностных ориентаций в 

дошкольных образовательных организациях.  

        На региональном уровне воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в рамках 

векторов:  



 «Моя малая Родина» и «Семья» (соответствуют патриотическому и социальному 

направлениям воспитания): формирование первоначальных основ общероссийского и 

кузбасского патриотизма и гражданственности, уважения к традициям народов страны и 

региона; толерантности в рамках поликультурной социально-образовательной среды, в 

частности в отношении представителей коренных и малочисленных народов Сибири; 

воспитание нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом, ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу; формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку; развитие дружелюбия, навыков культурного поведения; создание 

условий для позитивной социализации; 

 «Экология» (соответствует физическому и оздоровительному направлениям воспитания): 

формирование навыков здорового образа жизни и безопасного поведения детей с учетом 

промышленного профиля Кузбасса, основ физической культуры;  

 «Созидание», «Творчество» (соответствуют познавательному и этикоэстетическому 

направлениям воспитания): формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

преобразующей деятельности человека; становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте и культурному наследию человечества; обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности;  

 «Успех» (соответствует трудовому направлению воспитания): формирование ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, приобщение ребенка к самообслуживанию и 

элементарной трудовой деятельности; информированность о профессиях родителей и 

ближайшего окружения; знакомство с многообразием и широким выбором профессий, в 8 

частности комплексом профессий, ключевых для региона; ранняя профориентация; 

 «Единомышленники»: формирование ответственности за свои действия и поведение; 

воспитание дружелюбности и доброжелательности; развитие навыков слушать и слышать 

собеседника, способности взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел; обучение играм с правилами; организация детских и детско-взрослых 

сообществ; реализация коллективных проектов.  

          Развитие воспитания на этапе принятия ценностных приоритетов в общеобразовательных 

организациях.  

          На данном этапе формирования ценностных ориентаций предполагается:  

▪ в рамках вектора «Моя малая Родина» посредством формирования базовых национальных 

ценностей: патриотизма, социальной солидарности, гражданственности, семьи, труда и 

творчества, формирования нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких как 

честь, верность, самоотверженность, служение, любовь и принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, а также особой региональной 

специфики данных категорий; совершенствования системы обучения в школах по 

сохранению и развитию культур и языков народов России и Кузбасса, приобщению к 

мировым культурным ценностям; развития социально значимых направлений деятельности: 

военнопатриотического, спортивно-технического, туристско-краеведческого, эколого-

биологического, физкультурно-оздоровительного, повышение уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности детей и молодежи в рамках региональных программ, 

проектов и активностей;  

▪ в рамках вектора «Семья» посредством трудового, физического и гигиенического 

воспитания, воспитания в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку; 

создания условий в системе образования для развития экономического и трудового 

воспитания молодежи; обеспечения социальной реабилитации детей с ограниченными 



возможностями здоровья и инвалидностью, подготовки их к семейной жизни, жизни в 

обществе, создания условий, компенсирующих длительный отрыв от семьи;  

▪ в рамках вектора «Экология» посредством формирования установок толерантного 

поведения, профилактики молодежного экстремизма; развития межнациональных 

отношений; поддержки общественных инициатив, направленных на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; создания в образовательных организациях структур 

школьного самоуправления (клубов, советов и других) на интернациональной основе, а 

также условий для координации их деятельности; развития сети психолого-педагогических 

служб для детей «группы риска» и детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи; разработки и реализации программ с учетом интеллектуальных 

и физических возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, рекомендаций психологов и врачей; целенаправленного 9 вовлечения семьи 

в осуществление комплексных динамических коррекционно-развивающих мер;  

▪ в рамках вектора «Созидание» посредством определения содержания воспитания, его форм и 

методов на основе возрастных, индивидуально-психологических особенностей обучающихся 

с учетом конкретных возможностей и специфики общеобразовательных организаций разных 

видов, в том числе специфики общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам, 

оздоровительных образовательных организаций санаторного типа, образовательных 

организаций для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, организациях отдыха детей и их оздоровления в разных муниципалитетах и типах 

поселений Кузбасса; повышения воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания в части включения регионального компонента воспитания; системной 

поддержки программ и проектов, направленных на формирование активной гражданской 

позиции обучающихся, укрепление нравственных ценностей; комплексного решения задач 

воспитания в системе дополнительного образования в сопряжении с задачами воспитания в 

системе общего образования в целом, в том числе в рамках разработки федеральных 

государственных требований к дополнительным программам общего и 

предпрофессионального образования, с учётом инфраструктуры и потенциала региона; 

интеграции дополнительного и общего образования, организации сетевого взаимодействия в 

целях повышения качества воспитания обучающихся, расширения возможностей реализации 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровнях общего образования;  

▪ в рамках вектора «Успех» посредством информированности о выбираемой профессии, 

осознанной мотивации на получение профессии, осознания ценности и смысла общественно 

полезного труда, сформированности смысложизненных ориентаций, направленных на 

моделирование и построение личностно-профессиональных планов; содействия 

преодолению затруднений в социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, формированию коммуникативных навыков; создания условий 

для трудового, эстетического, физического воспитания; эффективного использования 

потенциала системы дополнительного образования детей для профориентационной работы и 

предпрофессиональной подготовки обучающихся с учетом социально значимых 

направлений деятельности; включения в образовательные программы компонентов, 

обеспечивающих раннее вовлечение обучающихся в систему профессиональных отношений, 

погружение в профессиональную деятельность с принятием на себя ответственности за 

решаемые задачи с осознанием ценности результатов труда, их социального значения; 

формирования активной позиции в осуществлении процесса принятия решения о выборе 

профессии, наличии запасных вариантов 10 профессионального выбора; участие в 



профессиональных пробах, практикоориентированных мероприятиях, всероссийских 

открытых уроках по профессиональной навигации, федеральных и региональных 

профориентационных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Сто дорог – одна моя» 

и др., чемпионатах профессионального мастерства.  

          Развитие воспитания на этапе распространения в практической деятельности и социальных 

взаимодействиях усвоенных ценностных ориентаций в системах среднего (полного) общего и 

среднего профессионального образования.                  

Основными направлениями развития и воспитания обучающихся на этом этапе являются:  

▪ в рамках вектора «Моя малая Родина» – разработка и реализация программ и проектов, 

направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального 

согласия в молодежной среде региона; вовлечение молодежи в реализацию программ по 

сохранению исторического наследия народов страны и малых народностей Кузбасса; 

системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной 

гражданской позиции молодых граждан, воспитание уважения к представителям различных 

этносов, укрепление нравственных ценностей; вовлечение молодежи в активную работу 

поисковых, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных 

объединений социально значимой направленности;  

▪ в рамках вектора «Семья» – деятельность родительских, общественных формирований в 

сфере воспитания в ПОО; объединение усилий, институтов семьи и ПОО в профилактике 

правонарушений обучающихся; в рамках вектора «Единомышленники» – развитие 

студенческого самоуправления, институтов коллективной студенческой самоорганизации 

(общественных, добровольческих, волонтерских организаций и объединений студентов); 

сопровождение сетевого и межведомственного взаимодействия, пропаганда культурного 

многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой 

информации;  

▪ в рамках вектора «Экология» – формирование культуры здоровья, физическое воспитание, 

экологическое воспитание обучающихся, создание безопасной образовательной среды, 

информационное сопровождение противодействия распространению идеологии терроризма 

и экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и неформальными 

движениями; 

▪ в рамках вектора «Созидание» – распространение практик организации воспитания 

обучающихся в общественных организациях и организациях профессионального 

образования, организациях отдыха для молодежи и их оздоровления, продуктивно 

использующих научнопрофессиональный потенциал, возможности социально-культурных и 

исторических традиций региона; создание единой концепции института кураторства и 

наставничества в профессиональных образовательных организациях; подготовка 

высококвалифицированного кадрового ресурса, готового к решению актуальных задач по 

воспитанию и социализации детей и молодежи;  

▪ в рамках вектора «Творчество» – развитие молодежных научнотехнических 

производственных центров, центров информации, призванных содействовать реализации 

творческого потенциала молодежи, ее вторичной занятости; 

▪ в рамках вектора «Успех» – информирование о будущей профессии, сопровождение 

разработки личного плана построения карьеры, создание условия для мотивации на 

получение профессии, осознание ценности будущей профессиональной деятельности и 

карьерных ориентаций, сформированность смысложизненных ориентаций, направленных на 

моделирование и построение личностно-профессиональных планов, активная позиция в 

освоении профессиональной деятельности, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, федеральных и региональных проектах: «Профессионалитет» и др., чемпионатах 



профессионального мастерства, включение профессиональных образовательных 

организаций в «Колледжзавод», реализация практико-ориентированных (дуальных) 

программ обучения студентов, реализация мероприятий по содействию трудоустройству 

обучающихся.  

 

Механизмы реализации Региональной стратегии 

Нормативно-правовое обеспечение – разработка нормативной базы, определяющей 

механизмы реализации Региональной стратегии с учетом региональной специфики и 

этнокультурного многообразия Кемеровской области – Кузбасса в соответствии с государственной 

образовательной политикой.  

Организационно-управленческое сопровождение – организация межведомственного 

взаимодействия по разработке и реализации моделей социально-педагогической поддержки 

воспитания (успешной социализации) обучающихся, воспитательных, физкультурно-спортивных, 

культурнодосуговых и других проектов; создание региональных координационных (опорных) 

центров по организации, осуществлению и мониторингу воспитательной деятельности, 

использование ресурсов независимой оценки качества в сфере воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи.  

Развитие кадрового потенциала и резерва – разработка и реализация программ подготовки, 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки кадров, занятых в сфере воспитания 

обучающихся, опыта воспитательной деятельности на региональном, муниципальном уровнях, 

пополнение банка лучших инновационных воспитательных практик; освоение позитивного опыта 

воспитания.  

Информационно-технологическая инфраструктура – организация на современной 

технологической базе информационной поддержки мероприятий Региональной стратегии с 

привлечением региональных ресурсов (СМИ, интернет-сайтов или страниц сайтов образовательных 

организаций, интернет-конференций, вебинаров, форумов и т. п.).  

Мониторинговые исследования - создание системы организации и проведения мониторинга 

и экспертизы эффективности комплекса мер по реализации Региональной стратегии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

     Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 

управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного результата – качественного и 

результативного  воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 

педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 

педагогов интересов. 

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

    Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

    Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, советник директора по воспитательной 

работе, классные руководители, педагоги – предметники. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  

 https://clck.ru/324nMz  

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

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

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

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

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

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

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 

https://clck.ru/324nMz


3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

 правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды);  

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонних организаций, их статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 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, фиксирующих 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 индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.   

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

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.   

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности.  

 

  3.5 Анализ воспитательного процесса 



  Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

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

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

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

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

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

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

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

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

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

           Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1.    Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

     В течение года классные руководители отслеживают динамику личностного развития 

школьников своего классного коллектива. Данные оформляются в виде отдельных графиков 

(«ЗОЖ», «Отношение к учёбе», «Коммуникативные навыки» и т.п.) на каждого ученика. 

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

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 

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

далее предстоит работать?  

    В конце учебного года каждый классный руководитель проводит самоанализ по 

предложенной форме (заполняет таблицы «Состояние здоровья учащихся», «Учащиеся 

«группы риска», «Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования», «Сведения о реализации основных направлений воспитательной работы 

гимназии», «Сведения об участии учащихся в волонтёрском движении гимназии», «Сведения 

об общественной активности учащихся», «Результаты творческих, спортивных конкурсов, 

соревнований учащихся», «Формы работы с родительской общественностью», «Научная, 

инновационная и методическая деятельность классного руководителя», «Участие педагога в 

конкурсах педагогического мастерства». Заканчивается самоанализ выводами, которые 

классный руководитель делает по результатам приведённых аналитических данных и в 

сравнении их с предыдущим периодом).  

 

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



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

мероприятию. В результате отмечаются положительные моменты и недочёты, которые 

необходимо учесть при подготовке следующих мероприятий.  

2. Членами совета старшеклассников в течение года заполняется итоговая таблица, где 

отражаются все результаты классных коллективов от учебной деятельности (количе- ство 

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

школьной формы, участие в мероприятиях и т.д.). Данные помогают проанализировать 

работу как отдельных классных коллективов, так и параллелей и разных ступеней 

образования.  

3. Маркетинговая служба гимназии проводит исследования удовлетворённости участников 

образовательных отношений совместной деятельностью детей и взрослых, проводимых в 

гимназии мероприятий, организацией воспитательного процесса в целом.  

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

классных часов, мероприятий проводимых как в классе, так и общегимназических; при 

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

конкурсов педагогического мастерства («Самый классный классный», «Конкурс 

ученических портфолио», «Конкурс Портфолио классных руководителей», «Конкурс 

дневников психолого-педагогических наблюдений классных руководителей»); обращений 

учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, учителей-предметников как с 

положительными отзывами о работе классных руководителей, так и с жалобами делает 

выводы о воспитательной деятельности педагогов (испытывают ли педагоги затруднения 

в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

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

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

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

управлению воспитательным процессом в гимназии (имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в гимназии, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; какие создаются администрацией гимназии условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; как поощряются педагоги за 

хорошую воспитательную работу со школьниками?)   

6. Директор гимназии анализирует ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

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

организации воспитательного процесса, особенно нуждается гимназия – с учётом ее 

реальных возможностей; какие имеющиеся у гимназии ресурсы используются 

недостаточно; какие нуждаются в обновлении?).  

Все данные представлены в публичном отчёте  за год на сайте гимназии. Итогом 

анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  



 


