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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- 

р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 2945-р), 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 

2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 

31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания 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. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный и приложение — примерный календарный план воспитательной 

работы. 
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Раздел 1. Целевой 

 
Участниками образовательных отношений являются педагогические 

работники МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» (далее 

Учреждение), обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

Учреждении определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Учреждении 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 

мая 2015 г. № 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 

 
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. 

Цель воспитания: 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, 
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

1. Усвоение учащимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

2. формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

3. приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

4. достижение личностных результатов, таких как осознание школьниками 

российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 
Воспитательная деятельность в Учреждении 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 

ОО 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; 
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 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание— 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; 

 познавательное воспитание — 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 на уровне начального 

общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение. 
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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 
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Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность)          в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
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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. 
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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 
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Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 
Программа воспитания предусматривает формирование уклада школьной 

жизни, основанного на базовых национальных ценностях, которые должны быть 

сформированы у современного школьника, – это ценности Родины, человека, 

природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры и 

красоты. Они находят своё отражение в основных направлениях воспитательной 

работы образовательных организаций: гражданском, патриотическом, духовно- 

нравственном, эстетическом, экологическом, трудовом, познавательном, 

физическом воспитании и реализуется в совместной деятельности школы, семьи 

и взаимодействии с организациями города и региона на основе социального 

партнёрства. 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» - это открытая социально- 

педагогическая система, которая успешно действует при взаимодействии всех 

участников образовательного процесса как равноправных партнеров, которые 

стремятся к межличностному общению, широкому социальному сотрудничеству, 

создавая определенный уклад школьной жизни, способствующий формированию 

личности школьника – с набором компетентностей, определенных новыми 

образовательными стандартами. 

Одним из основных принципов воспитательной деятельности школы является 

создание для ребенка комфортной и безопасной среды. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» расположена в экологически чистом, активно 

развивающемся районе города Кемерово. Школа имеет благоприятное социально-

культурное окружение и осуществляет тесное взаимодействие с учреждениями: 

Театр для детей и молодежи; Кемеровская государственная областная 

филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова; ДЮСШ №3; ДЮСШ №5; Дом 

детского творчества Рудничного района; ДК Шахтеров; Районная библиотека им. 

Юрова, Областная детская эколого-биологическая станция; Театр безопасности 

«Заводной апельсин»; Кемеровский областной театр кукол. 

С 2018 года школа реализует направления общественно-государственной 

детско-юношеской организации - Российского Движения Школьников. На базе 

школы реализуются городские программы «Развивающая суббота кемеровского 

школьника», «Повышение финансовой грамотности населения», «Развитие 

детского плавания в городе Кемерово». 

 В шаговой доступности от школы располагаются спортивные клубы, 

тренажёрные залы, школы хореографии и фитнес-центры. На школьной 

территории располагается стадион с беговыми дорожками, футбольным полем, 

спортивными площадками, в школе функционирует бассейн. Всё это 
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способствует высокому уровню популяризации спорта среди населения, в том 

числе, среди учащихся школы. 

Несмотря на непродолжительную историю существования учреждения, у 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» уже сложились основные 

направления и принципы воспитательной работы: 

• традиционные ключевые общешкольные дела; 

• учёт мнения всех участников образовательных отношений; 

• значимая роль Ученического совета в организации планирования 

воспитательной работы; 

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

волонтёрских групп, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• классный руководитель выполняет по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Молодой творческий коллектив школы и наличие современного оборудования 

позволили сформировать слаженное медиапространство, во взаимосвязи 

работают пресс-центр и школьная газета «Цифра», видеостудия «36 и 6», пиар-

студия «Радуга 36», официальная группа во Вконтакте и сайт образовательного 

учреждения. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательной 

деятельности, реализующей цель и задачи воспитания. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. В нашей гимназии много неравнодушных 

учеников, педагогов и родителей, которые постоянно стремятся создать 

творческую атмосферу в школе. Они прилагают все усилия, чтобы школьная 

жизнь была интересной, увлекательной, насыщенной, чтобы школа стала очагом 

добра, справедливости, чтобы школа стала «вторым домом», в котором хорошо, 

комфортно и интересно каждому ребенку. 

Воспитывающие общности (сообщества) в Учреждении: 
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 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения.

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. 

Ученическое самоуправление в школе – это реальная помощь детям войти в 

меняющийся мир цивилизованными людьми, это интересная жизнь, возможность 

удовлетворения своих интересов и потребностей, это признак демократических 

отношений в школьном коллективе. В Учреждении создан орган ученического 

самоуправления – Ученический совет, который позволяет школьникам 

участвовать в управлении внеучебной деятельностью. 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.

Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у 

всех участников. 

 профессионально-родительские. Общность педагогов и всех взрослых 

членов семей обучающихся.

Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию 

обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены 

в основу Программы:

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;

 уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении;

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам;

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 

культуре, традиции;
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 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение 

с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов;

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами;

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого;

 быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения;

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

В Учреждении обучаются дети разных национальностей. Складывается 

поликультурная образовательная среда, которая создает благоприятные условия 

для обеспечения у обучающихся адекватного восприятия своей национальности и 

формирования у них позитивного отношения к представителям других 

национальностей, развития межкультурной компетентности. К ним мы относим 

следующие: 

 обогащение кругозора школьников информацией о культуре, истории, 

ценностях своего и других народов;

 создание благоприятного психологического климата для позитивного 

общения детей, принадлежащих к различным этническим группам;

 включение детей разных национальностей в совместную познавательную и 

практическую деятельность.

Культурная составляющая социально-культурной среды Учреждения 

позволяет формировать в детях интерес к истории родного края, страны, к истории 

культуры посредством литературных конкурсов, викторин, встреч, выставок, 

фестивалей, экскурсий и т.д. 
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

Инвариантные модули 

 
Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

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

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в Учреждении используются следующие формы работы: 

Вид деятельности Форма  Содержание  

Досугово – 

развлекательная 

Коммуникативная 

 

 

Торжественная 

линейка «1 

сентября - День 

знаний» 

 

Включение учащихся, их 

родителей (законных 

представителей), учителей, 

социальных партнёров в 

единую деятельность в 

праздничной торжественной 

обстановке начала учебного 

года. Исполнение школьного 

гимна. Напутствие учащимся, 

установка на успешность 

каждого в едином большом 

коллективе. 

Досугово – 

развлекательная  

Коммуникативная 

Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Традиция принятия самых 

юных участников 

образовательных отношений в 

общий коллектив, школьное 

содружество. 
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Двигательная. 

Коммуникативная 

Легкоатлетическая 

эстафета «Энергия 

молодости» 

Спортивный праздник, 

участие в котором принимают 

учащиеся с классными 

руководителями и родителями 

(законными представителями), 

направлен на сплочение 

классных коллективов, 

проходит на школьном 

стадионе с музыкальным 

сопровождением. 

Досугово – 

развлекательная  

Коммуникативная 

Праздник «День 

учителя» 

Праздник способствует 

формированию ценностного 

отношения к обществу, к 

семье, развитию творческих 

способностей учащихся, 

сплочению детско-взрослых 

коллективов. 

Коммуникативная 

Социальное и 

художественное 

творчество 

Фестиваль 

школьного 

братства «В 

единстве – сила!» 

Фестиваль творческих идей 

классных коллективов, 

приуроченный ко Дню 

народного единства. 

Направлен на сплочение 

классных коллективов, на 

формирование патриотизма, 

морально-нравственных 

качеств. 

Познавательно-

исследовательская 

Школьная НПК 

«Успех» 

Конференция проходит 

ежегодно при широком охвате 

учащихся, сопровождается 

освещением в СМИ. Учащиеся 

представляют на суд 

компетентного жюри 

результаты проектно-

исследовательской 

деятельности, технического 

творчества. К участию 

приглашаются социальные 

партнёры школы. 
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Досугово - 

развлекательная 

Праздник 

«Новогоднее 

кружево чудес» 

Включение учащихся, их 

родителей (законных 

представителей), учителей, 

социальных партнёров в 

единую деятельность в 

праздничной торжественной 

обстановке, формирование 

эстетического вкуса, развитие 

творческих способностей, 

коммуникативных умений 

учащихся. 

Двигательная. 

Коммуникативная 

Парад юных 

патриотов. Смотр 

строя и песни 

Дела направлены на 

патриотическое воспитание 

учащихся, сплочение классных 

коллективов. Формируется 

ценностное отношение 

учащихся к своему Отечеству. 

Социальное 

творчество 

Коммуникативная 

Конкурс «Ученик 

года» 

Дело направлено на 

формирование социальной 

ответственности учащихся, 

развитие лидерских качеств, 

коммуникативных умений. 

Досугово – 

развлекательная  

Коммуникативная  

Художественное 

творчество 

 

Праздники «23 

февраля», «8 

Марта» 

Праздники способствуют 

формированию ценностного 

отношения к обществу, к 

семье, развитию творческих 

способностей учащихся, 

сплочению детско-взрослых 

коллективов. 

Познавательная 

Художественное 

творчество 

Социальное 

творчество 

Проект «Спасибо 

Вам!», 

посвященный 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне 

Проект состоит из значимых 

дел по сохранению памяти о 

родственниках учащихся - 

ветеранах ВОВ. Участвуя в 

проекте ребята приобретают 

знания о своей Родине, 

приобретают опыт дел, 

направленных на пользу 

своему родному городу, стране 

в целом, опыт деятельного 
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выражения собственной 

гражданской позиции. 

Формируется ценностное 

отношение учащихся к своему 

Отечеству 

Досугово - 

развлекательная 

Школьный КВН Фестиваль школьных команд 

КВН, среди которых 

обязательно есть команда 

учителей способствует 

созданию единого 

комфортного образовательного 

пространства, развитию 

коммуникативных навыков и 

творческих способностей. 

Социальное 

творчество 

Коммуникативная 

Церемония 

награждения по 

итогам года 

«Лестница успеха»  

Дело направлено на 

формирование у ребят 

потребности в чувстве 

принадлежности и 

необходимости 

самореализации, личностного 

роста, самоутверждения, 

потребности в жизненном 

самоопределении, защите 

чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. 

Досугово – 

развлекательная 

деятельность 

Коммуникативная 

 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

Дела направлены на 

подведение итогов по 

завершению определённого 

уровня образования. 

Напутствие учащимся, 

установка на успешность и  

самоопределение каждого в 

новом социальном статусе. 

 
Модуль «Классное руководство» 

 
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 
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Классный руководитель организует работу: 

 с классным коллективом: участие класса в общешкольных мероприятиях, 

организация полезных дел в классе, проведение классных часов, работа по 

сплочению коллектива.

 индивидуальную работу с учащимися: изучение личностных особенностей 

школьников, индивидуальная работа с портфолио учеников, мероприятия по 

коррекции поведения учеников, поддержка детей в решении проблем.

 работу с учителями, преподающими в данном классе: консультации с учителями

– предметниками, участие в педсоветах, заседаниях по вопросам класса, 

привлечение предметников к участию в родительских собраниях. 

- работу с родителями (законными представителями) учащихся: информирование 

родителей об успехах и проблемах школьников, модерация отношений родителей 

с администрацией, организация родительских собраний, организация работы 

родительского комитета и взаимодействие с ним, привлечение родителей к 

участию в делах класса и школы. 

 работу с социально-психологической службой школы. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

 внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднование событий, классные «огоньки» и вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
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наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, 

а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с 

администрацией, учителями; 

 создание и   организацию   работы   родительского   комитета   класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе; 

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

 
Модуль «Школьный урок» 

 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 
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 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

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

детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даёт школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает: 
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 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, студиях 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. 

Внеурочная деятельность организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

осуществляется в формах, отличных форм, используемых преимущественно на 

урочных занятиях. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности; 

 занятия по формированию функциональной грамотности; 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационых интересов и 

потребностей обучающихся; 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии. 

 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы, 

поездки выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, 
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природу и др. Реализация межведомственного проекта «Суббота кемеровского 

школьника» 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

Модуль «Работа с родителями» 

 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

На групповом уровне: 

- создание и деятельность родительского комитета в классах, выбор 

представителей в школьный родительский комитет, Совет гимназии, участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 

и педагогов, условий обучения и воспитания; 

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

посещать уроки и внеурочные занятия; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

- родительские интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, заседаниях 

Совета профилактики, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий: совместные спортивные и 

творческие мероприятия, реализация межведомственного проекта «Развивающая 

суббота кемеровского школьника», дни профориентации. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
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- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 
Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

- оформление территории Учреждения, школьных рекреаций 

государственной символикой Российской Федерации, Кемеровской области – 

Кузбасса (карта РФ, флаг, герб); 

- проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации) 

- портреты выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества в кабинетах 

Учреждения; 

- оформление классных уголков и стендов в школьных помещениях 

(рекреации, кабинеты), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- 

нравственного содержания и т.п.; 

- использование символики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№36» (флаг, логотип, гимн, элементы одежды обучающихся и т. п.) как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
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- совместную деятельность по поддержанию эстетического вида и 

благоустройству всех помещений Учреждения, озеленению территории при 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно- 

рекреационных зон, игровых пространств, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в холле 4 этажа / библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена «Букроссинг», на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стенды, плакаты, инсталляции и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школьной жизни, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности. 
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Модуль «Самоуправление» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее Уставом 

(статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 

ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ст. 26 п. 6). 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№36» осуществляется следующим образом: 

Форма Вид Содержание 

Заседания 

Ученическо

го совета 

 (1 раз в 

месяц) 

Собрание 

старост  

(1 раз в 2 

недели) 

Собрание 

актива 

класса  

(1 раз в 

неделю) 

Реализация 

творческих 

событий 

 

Социальное 

творчество 

Досугово – 

развлекател

ьная 

деятельност

ь 

Аналитичес

кая 

деятельност

ь 

На уровне 

школы: 

На уровне 

классов: 

На 

индивидуальн

ом уровне: 

Ведение 

учета 

успеваемост

и каждого 

класса, 

проведение 

бесед с 

неуспевающ

ими 

учащимися 

на школьных 

заседаниях, 

подготовка 

помощников 

неуспевающ

им ученикам, 

организация 

общих дел, 

Ведение 

учета 

успеваемости, 

бесед с 

неуспевающими 

одноклассникам

и. Контроль за 

сохранностью 

учебников в 

своем классе, 

следят за тем, 

чтобы не было 

должников в 

библиотеку 

среди 

одноклассников

. 

Формирование 

личностных 

качеств: 

оценка 

деятельности, 

самоконтроль, 

взаимоконтрол

ь, 

коммуникатив

ность, 

ответственнос

ть 
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участие в 

принятии 

ответственн

ых решений 

в школьной 

жизни 

 

   
Модуль «Профилактика и безопасность» 

 
Модуль Профилактика и безопасность включает в себя: пожарную 

безопасность, дорожную безопасность, информационную безопасность, 

профилактику экстремизма и терроризма, профилактику распространения 

инфекционных заболеваний, профилактику правонарушений и безнадзорности и 

реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальные беседы. 

Цель профилактической работы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№36» – создание условий для позитивной социализации обучающихся, 

предотвращения социально-негативных явлений, повышение уровня общей и 

правовой культуры обучающихся. 

Направления (содержательные) профилактики: 

– профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений; 

–профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на 

воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том 

числе детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Учреждении 

предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

● проведение педагогом - психологом исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого- 

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 
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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 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 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность 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 — познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство 

и др.); 

● предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения 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.) 

Ключевые компоненты: 

 изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями; 

 профилактическая работа со школьниками; 

 медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и 

 учителей-предметников; 
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 работа с родительской общественностью. 

В Учреждении создан психолого-педагогический консилиум, целью которого 

является создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации, обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Модуль «Социальное партнерство» 

 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»  взаимодействует с 

другими образовательными организациями, организациями дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

● участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

● участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

● проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

● социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 
Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя: 

 

  Вид Форма  Содержание 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Классные часы, часы 

общения, «Парад 

мастер-классов» 

Профессиональное 

информирование, предоставление 

учащемуся сведений о специфике 

различных профессий, о 
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потребностях рынка труда города, 

региона, динамике его развития, 

возможностях профессиональной 

самореализации в современных 

социально-экономических 

условиях 

Аналитическая 

деятельность 

Консультации профессиональное 

консультирование 

психологическую поддержку 

Сопровождение личностно-

профессионального развития 

школьников 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Внеурочная 

деятельность «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

активизация профессионального 

самоопределения учащегося на 

основе согласования его 

профессиональных намерений и 

актуальных потребностей рынка 

труда в рабочих кадрах и 

специалистах 

Познавательная Олимпиады, 

творческие конкурсы 

участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету 

стимулируют познавательный 

интерес 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

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; 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Встречи со 

специалистами 

различного рода 

профессий, экскурсии 

формирование основных навыков 

осмысленного выбора профессии с 

учетом интересов, желаний и 

способностей учащихся, создание 

благоприятных условий к труду 
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на  предприятия 

города, 

как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

Трудовая 

деятельность 

Профессиональные 

пробы 

самоопределение в получении 

профессионального образования; 

трудовой опыт; опыт участия в 

производственной практике. 

Просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение 

открытых уроков.(«Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ», 

«Большая перемена») 

Познавательная Онлайн-

тестирования, 

прохождение онлайн 

курсов 

Досугово-

развлекательная 

деятельность, 

трудовая 

Участие в работе 

Всероссийских 

профориентационных 

проектов 

 
Вариативные модули 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

№ Название 

объединения 

Деятельность 

1 отряд «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения 

«Орион» 

отряд «Юные 

пешеходы 

«Регион-42» 

  

 

Формирование навыков безопасного поведения на 

дороге, в транспорте 

Подготовка агитбригады по соблюдению ПДД  

Участие в акциях «Внимание, дети!», «Письмо водителю 

и пешеходу», «Засветись»  

Участие в конкурсах: «Дорожный знак на новогодней 

елке», «Безопасное колесо», «Школа безопасности» и др. 

2 юнармейский 

клуб «Клинок» 

  

Формирование активной гражданской позиции. 

Организация деятельности клуба включает военно-

спортивную подготовку, теоретическую, военно-

тактическую и практическую подготовку.  

Участие в военно-спортивных играх «Во славу 

Отечества», «Отчизны верные сыны», спартакиаде 
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призывной и допризывной молодёжи. Участие в 

конкурсах смотра строя и песни  

3 отряд «Юные 

друзья полиции 

«Сокол» 

В работу с подростками отряда «Юный друг полиции» 

входят: правовая, физическая, строевая и огневая 

подготовки, основы первой медицинской помощи, 

навыки выживания в природной среде, основы 

криминалистики, история органов внутренних дел, 

основы специальной техники и личной безопасности. А 

также экскурсии, встречи, смотры и слёты «Юных друзей 

полиции» 

4 отряд «Юные 

друзья пожарных 

«Огнеборцы» 

Формирование активной гражданской позиции. 

Организация работы по профилактике пожароопасных 

ситуаций.Участие в городских, районных 

противопожарных фестивалях 

5 волонтёрский 

отряд «Дорога 

добра» 

Организация в школе волонтёрской деятельности и 

привлечение к ней школьников для освоения ими новых 

видов социально значимой деятельности. Участие во 

Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк»,оказание адресной  помощи 

ветеранам, труженикам тыла, участие в  акции «Весенняя 

неделя добра», «Скажи спасибо ветерану»; «Рождество 

для всех и для каждого» и др. Организация помощи 

приютам для животных, организация экологических 

акций «Кузбасс в порядке», «Добрые крышечки», 

«Бумажный бум», «Батарейка, сдавайся!» и др. 

6 отделение РДШ 

«Новое 

поколение» 

Реализация деятельности общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «РДШ» 

Направления деятельности РДШ:  

1. Личностное развитие  

2. Гражданская активность  

3. Военно-патриотическое направление  

4. Информационно-медийное направление 

Организация работы проектных групп, мероприятий 

согласно планам работы проектных групп. Участие в 

региональных и федеральных конкурсах, форумах, 

«классных встречах», днях единых действий РДШ 
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Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб «Фаворит» (далее – ШСК) является первичным 

звеном физкультурно-спортивной организации. Это добровольное объединение 

учителей и обучающихся, способствующее развитию физической культуры и 

спорта в гимназии. 

ШСК в своей деятельности выполняет следующие функции: 

- организует для учащихся систематические занятия физической культурой, 

спортом и туризмом в спортивных секциях, командах; 

- проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования, товарищеские 

встречи между классами и командами других образовательных учреждений; 

- формирует сборные команды Учреждения для участия в соревнованиях 

разного уровня; 

- выявляет лучших спортсменов Учреждения; 

- взаимодействует со школьным Пресс-центром, размещает информацию о 

деятельности ШСК на официальном сайте Учреждения, в социальных сетях. 

 
Модуль «Школьные медиа» 

 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 

Вид Форма  Содержание  

познавательно-

игровая 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

Заседание пресс- 

центра «Цифра» 

Распределение и обсуждение рубрик 

школьной газеты и  журнала «Цифра», 

беседы с интересными людьми, 

общение на актуальные темы. 

Заседания проходят еженедельно. 

Школьники обговаривают тематику 

ежедневных новостей на школьном 

радио. 

проектная 

деятельность 

Школьная газета и 

журнал «Цифра» - 

Совместная работа по созданию 

газеты и журнала  способствует 
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 печатное издание и 

цифровая версия 

экспериментальному поиску, 

развитию фантазии, нестандартного 

мышления и способности мыслить 

гибко и чётко, реализации 

потребности в коллективном 

творчестве, которая укрепляет связи с 

ближайшим социальным окружением. 

проблемно-

ценностное 

общение 

проектная 

деятельность 

Пиар-студия 

«Радуга 36» 

Созданная из заинтересованных 

добровольцев группа 

информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий 

осуществляет видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, 

дискотек. 

проектная 

деятельность 

Видеостудия 

школьного 

телевидения «36  и 

Создание видеороликов, фильмов, 

программ новостей о школьной 

жизни,этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение 

аудитории. 

познавательно-

игровая 

деятельность 

проблемно-

ценностное 

общение 

Сетевое 

взаимодействие 

(интернет-группа) 

 

Размещение фото-, видеоматеиалов, 

статей, постов, плейлистов на канале 

видеохостинга YouTube, в группа во 

Вконтакте и на сайте Учреждения с 

целью освещения деятельности 

образовательной организации в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания 

общественности к значимым 

событиям школьной жизни. 

проблемно – 

поисковая 

(проектная) 

деятельность 

участие учащихся 

в конкурсах 

школьных медиа 

Возможность для юных журналистов 

проявить свою активность, наполнить 

жизнь общественно значимым 

содержанием. развитие лидерских 

качеств и стремления к успеху 
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Раздел 3. Организационный 

3.1 Кадровое обеспечение 

 
Кадровый состав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»: 

• заместитель директора по воспитательной работе, 

• советник директора по воспитанию,  

• педагога дополнительного образования,  

• педагога-психолога,  

• социальных педагога,  

• уполномоченный по правам участников образовательных отношений 

 

Все классные руководители прошли обучение по программе повышения 

квалификации «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» в объеме 17 часов в 2020г и обучение по программе 

«Организация работы классного руководителя в образовательной организации» в 

объеме 250 часов для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный руководитель» в 2021 г. (ОО «Центр 

инновационного образования и воспитания») и продолжают повышать 

самообразование через курсы повышения квалификации, участие в вебинарах, 

мастер-классах и др. 

 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 
В связи с утверждением Рабочей программы воспитания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №36» были внесены изменения в локальные акты 

школы, размещенные на официальном сайте школы.  

Положение «Об организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №36» 

Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №36».  

 

3.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
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успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия сувениров и процедур награждения школьному укладу, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения  

 регулирования частоты награждений; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, сторонних организаций, их статусных 

представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности - индивидуальные и групповые. 

Основанием для поощрения обучающегося являются: 

 победы во всероссийской олимпиаде школьников; 

 победы в интеллектуальных конкурсах, в научно-практических 

конференциях; 

 активная общественная деятельность обучающихся; 

 победы в творческих конкурсах; 

 спортивные достижения в составе сборных команд гимназии. 

 
3.5 Анализ воспитательного процесса 

 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения. 

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 

сохранения уклада школьной жизни, качество воспитывающей среды, содержание 

и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 
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 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. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится 

заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце каждой четверти учебного года, 

рассматриваются на педагогическим совете. 
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