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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» «Шаг к успеху» (далее Программа) 

разработана на основе примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 

июня 2022 г. № 3/22) с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012№ 413) и 

входит в основную образовательную программу общего образования. 

Актуальность Программы заключается в том, что современная 

отечественная система школьного образования за последние годы претерпела 

существенные количественные и качественные изменения. Система 

школьного образования, столкнувшись с экономическими и социальными 

вызовами, ответила динамическим увеличением числа общеобразовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации, в которых отчетливо 

проявились диверсификационные процессы в содержании образования, 

материально-техническом оснащении. В некоторых регионах страны, 

особенно в сельской местности, не произошел переход на качественно новый 

уровень обучения школьников, как в большинстве городских школ. 

Одновременно трансформации подверглись профессиональные компетенции, 
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обязанности учителя, произошла дифференциация внутри учительского 

корпуса. В контексте общей тенденции по формированию целостной системы 

российского образования проблема неоднородности и разобщенности 

системы общего образования приобрела особую остроту. Новые требования к 

качеству общего образования актуализировали ряд профессиональных и 

социальных проблем, в числе которых: увеличение непедагогической 

нагрузки учителей, привлечение репетиторов для достижения высоких 

образовательных результатов, неоднородность подходов к организации 

образовательной среды, разный уровень профессиональной компетентности 

учителей, разнообразие программного и учебно-методического обеспечения, 

дефицит отдельных групп педагогических кадров (логопед, дефектолог, 

психолог и др.), трудности с личностным и профессиональным 

самоопределением детей, замещение традиционного общения сетевым, 

интернет-зависимость, кибербуллинг, неоднородность условий семейного 

воспитания; низкая мотивация к обучению, самообразованию, саморазвитию; 

рост случаев социально-опасного поведения; неоднородность организации 

досуга во внеурочное время; рост числа обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью; рост числа обучающихся с неродным русским языком; 

проблемы с организацией питания. Для реализации приоритетных 

направлений развития образования и преодоления выявленных проблем 

актуальным является формирование единого образовательного 

пространства, в которых школы функционируют в соответствии с едиными 

требованиями к содержанию обучения, воспитательной работе, 

профориентации и развитию детей с разными потребностями и интересами, к 

средовым условиям развития ребенка и трудовой деятельности педагога, 

предполагающей ориентацию в деятельности на эталонную модель 

государственной школы и создание благоприятных условий для достижения 

результатов эталонной модели школы всеми российскими образовательными 

организациями общего образования. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 
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примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разработана и 

утверждена решением общешкольного родительского совета, совета 

обучающихся; 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.  

Учредителями процесса разработки и реализации Программы являются 

Министерство просвещения Российской Федерации, Управление образования 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью 

Администрации города Костромы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 24». 

Разработчиками, составителями Программы является творческая 

группа педагогов в составе Одинцовой Н.А., заместителя директора, 

Миннибаева М.Р., заместителя директора,  Разгуляевой Д.А., советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями, Артамоновой Е.К., социального педагога, Груздевой Л.М., 

педагога организатора, Шихобаловой И.А., педагога психолога, Крекова А.А., 

председателя общешкольного родительского совета, Клопова В., председателя 

Совета учащихся под руководством Шахваранова В.И., директора школы.  

Целевыми группами Программы являются учащиеся, родители 

(законные представители), педагоги общеобразовательного учреждения, 

представители социальных структур и организаций (социальные партнеры), 
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население микросоциального пространства школы (жители микрорайона). 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

Программа рассмотрена и утверждена решением педагогического 

совета Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 24», протокол от 

«30» августа 2022 г № 1; утверждена приказом директора от «30» августа 2022 

г. № 02-68/ОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 
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другие работники общеобразовательного учреждения, 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 

общеобразовательномучреждении 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 общеобразовательном 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 29.05.2015 № 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.  
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательном учреждении: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательном учреждении: 

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательномучреждении 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
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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 общеобразовательного учреждения 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; 
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 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  

1.3.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 
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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. 
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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. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев 
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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, 
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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. 
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Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
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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. 
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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. 
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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). 
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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. 
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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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательного учреждения и 

аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад общеобразовательного учреждения 

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.  

Особенности организуемого в учреждении воспитательного процесса 

определяются особенностями Костромского региона и города Костромы, 

спецификой микросоциального пространства общеобразовательного 

учреждения. Костромская область - это удивительное место, богатое как 

красотой своей природы, так и своими знаменитыми земляками, как 

туристскими достопримечательностями, так и культурными событиями, 

праздниками и народными гуляниями. Кострома – жемчужина «Золотого 

кольца России». 

Огромный потенциал города и области используется педагогами в 

воспитательной работе с обучающимися в урочной и внеурочной 

деятельности, в организации образовательного туризма, профориентационной 

работе, при проведении воспитательных мероприятий.В Костромской области 

традиционно вопросам воспитания подрастающего поколения уделяется 

большое внимание. Воспитательная деятельность в регионе строилась и 

продолжает строиться на основе идей Костромской психолого-

педагогической научной школы. 

Средняя общеобразовательная школа № 24 образована в 1991 году и 

расположена в Давыдовском микрорайоне. Образовательное пространство 

Давыдовского микрорайона представлено образовательными учреждениями - 

лицеем № 17, гимназией № 25, средней школой № 22, № 24, детско-
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юношеским центром АРС, а также спортивными учреждениями -

спортивным залом ДЮФШ «Динамо», физкультурно- 

оздоровительным комплексом «Юниор». Положительным источником 

влияния является наличие библиотеки № 6. Школа активно сотрудничает с 

детским садом № 69 и № 2. Большой популярностью не только среди 

жителей микрорайона, но и города, пользуется парк Победы, расположенный 

в микрорайоне школы. 

Школа № 24 стала одним их первых образовательных учреждений 

города, педагогической коллектив которого определил в качестве целевых 

ориентиров своей деятельности сохранение здоровья школьников и 

формирование у подрастающего поколения здорового жизненного стиля. 

Системообразующей деятельностью являются физкультура и спорт. За 30 лет 

работы в школе создана широкая сеть спортивных секций. Благодаря 

целенаправленной работе по развитию спортивно-оздоровительного 

направления деятельности, педагогический коллектив смог достичь 

впечатляющих результатов. В стенах школы воспитано 3 мастера спорта 

международного класса, 20 мастеров спорта, 4 мастера ФИДЭ, свыше 50 

кандидатов в мастера спорта, более 100 перворазрядников. Учащиеся школы 

становятся победителями не только региональных и всероссийских, но и 

международных соревнований.В 2004 году школа становится победителем 

Всероссийского конкурса «Школа - территория здоровья», в 2011 году – 

победитель конкурса проектов перспективного развития и конкурса на 

лучший спортивный зал, в 2012 - грант за победу в конкурсе государственных 

и муниципальных образовательных учреждений Костромской области, 

реализующих проект «Олимпийское движение начинается в школе», в 2013 

году школа – победитель конкурсного отбора на получение гранта 

Администрации города Костромы «За внедрение проектов и программ, 

ориентированных на современную модель образования» в номинации 

«Организация массовой физкультурно-оздоровительной работы в 

образовательных учреждениях». В 2015 году - в конкурсном отборе 

государственных и муниципальных образовательных организаций 



 

 
25 

Костромской области дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования, реализующих концепцию развития 

дополнительного образования детей в номинации «Воспитание здорового 

образа жизни». В 2020 году выигрывает грант в рамках реализации 

мероприятия «Создание сети школ, реализующих инновационные программы 

для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» по теме: 

«Разработка и апробация вариативных форм проведения промежуточной и 

итоговой аттестации по учебному предмету «Технология». 

Значимым событием для учреждения явилось торжественное открытие 

16 мая 2022 года на главном фасаде здания памятной доски Денису 

Николаевичу Шишову, Герою России, выпускнику школы 1998 года. За 

проявленное мужество и героизм во время спецоперации Денису Николаевичу 

Шишову присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия 

– медали «Золотая Звезда». Запланирована реконструкция школьного музея 

боевой и трудовой славы и размещение в нем новой экспозиции, посвященной 

Героям России, участникам специальной военной операции на Украине. 

В школе сложилась и совершенствуется система вариативности 

образования, которая представляет единство образовательных траекторий: 

-траектория продвинутого уровня: классы развития творческих способностей, 

спортивные, профильные классы, с 2022 года открыты два класса военно-

патриотической направленности; 

-траектория базового уровня; 

-траектория инклюзивного образования: обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов в общеобразовательных классах. 

В школе с основания активно работают органы ученического 

самоуправления и детские общественные организации. В апреле 1999 года 

создана детская организация «Северная звезда», работу которой возглавил 

штаб «Созвездие», в 2002 году детско-ветеранское объединение «Победа», в 

состав которого входят педагоги, учащиеся и ветераны Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и Вооружённых Сил. Учащиеся школы с 
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2019 года вовлечены в детское общественное движение школьников 

#Детигорода44. Являются активными членами Общероссийской 

общественной организации Российский союз молодежи (РСМ). Также 

учащиеся вовлечены в волонтерское движение: с 2016-2019 успешно работает 

отряд «Добрые сердца», с 2019 - Школьный отряд волонтеров медиков «Маяк 

44». Детские организации неоднократно поощрялись Грамотами и Дипломами 

различного уровней. Школьный отряд волонтёров медиков «Маяк44» является 

победителем в номинации «Добрый старт» Всероссийского конкурса «Добро 

не уходит на каникулы 2019», в 2020 году отряд признан лучшим 

волонтерским отрядом Костромской области. 

В школе созданы все условия для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. За 

последние годы в школе сформирована уникальная инфраструктура, которая 

не только обеспечивает эффективное осуществление образовательной 

деятельности, но и позволяет функционировать школе в режиме развития. 

Все кабинеты школы оснащены современным оборудованием в соответствии 

с требованиями новых образовательных стандартов. Школа обладает развитой 

материально-технической базой. Для обеспечения положительного 

воздействия на эмоциональное состояние участников образовательного 

процесса в школе созданы рекреационная зелёная зона, а также зона активного 

отдыха «Городок Здоровья». Открыты Центр духовно-нравственного 

воспитания, образовательный Центр, музей боевой и трудовой славы «Этих 

дней не смолкнет слава». Уютная школьная столовая, обеспеченная 

современным оборудованием признана одной из лучших в Костромской 

области. Инфраструктура школы представлена в приложении в виде схемы 

(Приложение 1). 

Особое внимание уделяется созданию условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с 

особыми образовательными потребностями. В рамках данного направления в 

школе реализуется проект перспективного развития «Модель инклюзивного 

образования в общеобразовательной школе», целью которого является 
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создание безбарьерной среды в обучении и воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями. В настоящее время 80 учащихся имеют 

ограниченные возможности здоровья, инвалидов в школе 19 человек, что 

составляет примерно 6,5% от общего количества учащихся. 

К числу «сильных» сторон следует отнести достаточно высокую 

теоретическую и технологическую подготовку педагогов, существование у 

школьного сообщества положительного настроя на осуществление 

инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом 

коллективе, высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников 

школы. Школа № 24 с основания славилась дружным 

высокопрофессиональным педагогическим коллективом. В настоящее время в 

школе трудятся 70 педагогических работников, более половины имеют 

высшую квалификационную категорию. Среди них заслуженный учитель РФ, 

2 заслуженных работника образования Костромской области, отличник 

народного просвещения, 12 почётных работников общего образования, 21 

учитель имеет грамоту Министерства Образования РФ, два учителя 

награждены медалью «Ветеран Труда», 1 – отличник физической культуры и 

спорта, 20 учителей награждены Почетными грамотами Департамента 

образования и науки РФ, 18-Почетной грамотой Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью. Среди педагогов школы 7 

победителей-обладателей грантов конкурса лучших учителей России в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». 

В учреждении работают квалифицированные специалисты: 53 

классных руководителей, имеющие разные квалификационные категории; 17 

педагогов дополнительного образования; квалифицированные тренеры; 2 

педагога - организатора; социальный педагог; 2 педагога-психолога; педагог 

дефектолог; педагог-логопед. С 2022 года введена должность советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями и с целью создания целостной системы воспитания 

образовательного учреждения для реализации приоритетов воспитательной 
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работы, создан штаб воспитательной работы, в состав которого входят 

заместители директора, советник директора по воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными объединениями, руководитель школьного 

спортивного клуба «Мастер», социальный педагог; педагог организатор, 

педагог психолог, руководитель школьного музея боевой и трудовой славы и 

школьного театра, председатель ученического Совета. 

Всё это является большим творческим потенциалом для создания 

системы воспитания в общеобразовательном учреждении. Воспитательная 

система школы основана на сохранении традиций образовательного 

учреждения и на внедрении инновационных образовательных технологий и 

практик. 

На сегодняшний день в школе обучается 1435 учащихся, 53 класса – 

комплекта. Социальный состав семей, следующий: большинство родителей – 

рабочие (45 %), по уровню благосостояния и достатка – большинство семей 

среднего уровня (70%). Неполных семей – 268, 17 %, неблагополучных – 4 

семьи. В школе учатся более 200 учащихся из малообеспеченных семей. 

Анализируемые данные показывают, что в нашем образовательном 

учреждении высок % малообеспеченных и неполных семей, что естественно 

сказывается на психологическом, физическом и нравственном потенциале 

детей. Родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса, однако большинство из них ограничивают свое сотрудничество со 

школой контролем над выполнением домашних заданий детей, посещением 

родительский собраний. В последнее время наблюдается рост конфликтов 

между участниками образовательных отношений. На 1 сентября 2022 года в 

школе 4 учащихся, состоящих на учете в ПДН. Профилактическая работа с 

учащимися проводится регулярно и это даёт свои плоды. 

Необходимость Программы обусловлена и реальной ситуацией, 

сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной среде. 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития приводит к возникновению в детской, подростковой и 

молодёжной среде межэтнической и межконфессиональной напряженности, 
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агрессивности, буллингу и другим асоциальным проявлениям. Негативные 

тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной среде, 

свидетельствуют о необходимости усиления участия образовательных 

учреждений, всех общественных институтов в решении задач воспитания, 

формирования социальных компетенций и гражданских установок. 

Программа является актуальной и отвечает требованиям ФГОС. 

Творческое название программы - «Шаг к успеху». Целью 

современного образования является не сумма знаний, умений и навыков, а 

самореализация и успешная социальная адаптация выпускников. С одной 

стороны, как никогда ранее, открыто множество путей для самореализации. С 

другой стороны, на этом пути очень много подводных камней, главные из 

которых связаны с возможной дезориентацией молодых людей в духовно-

нравственных ценностях. Это может привести их к неверному жизненному 

выбору, к личным разочарованиям, ошибкам, трагедиям, что в конечном итоге 

создает негативный моральный фон в семье, учебном или рабочем коллективе, 

порождает чувство личной неуспешности. Школа должна создать 

образовательную среду, способствующую развитию, воспитанию, социальной 

адаптации для каждого ребёнка. 

Одним из ключевых элементов такой среды является создание ситуации 

успеха на уроке, во внеклассной деятельности, во всем школьном укладе. 

Успех ребенка в школе — это залог успеха в жизни, это реализованная цель. 

Его ощущение связано с признанием, с возможностью показать себя, ощутить 

свою значимость, ценность. 

Согласно Толковому словарю В. Даля под успехом понимается: 

достижение целей, решение задачи; удача. Успех, успешность, спорина в деле, 

в работе; удача, удачное старанье, достиженье желаемого. В словаре С.И. 

Ожегова слово «успех» рассматривается как удача в достижении чего-нибудь, 

общественное признание. Пользоваться успехом - быть популярным, 

вызывать к себе интерес. С. А. Кузнецов определяет успех как достижение 

поставленных целей в задуманном деле, положительный результат чего-либо, 

общественное признание чего-либо или кого-либо. Первой заповедью 
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воспитания К. Д. Ушинский считал необходимость дать детям радость труда, 

успеха в учении, пробудить в их сердцах чувство гордости и собственного 

достоинства за свои достижения. В.А. Сухомлинский утверждал, что методы, 

используемые в учебной деятельности, должны вызывать интерес у ребенка к 

познанию окружающего мира, а учебное заведение стать школой радости. 

Радости познания, радости творчества, радости общения. Это определяет 

главный смысл деятельности учителя: создать каждому ученику ситуацию 

успеха. Один из известных американских ученых, психолог Уильям Глассер 

так же убежден, что успех должен быть доступен каждому ребенку. «Если 

ребенку удастся добиться успеха в школе, то у него есть все шансы на успех в 

жизни». И многие наши современники, а именно Белкин А.С., Сластенин В.А., 

Цукерман Г.А., так же высказывают мысли о том, что «ученик тогда тянется к 

знаниям, когда переживает потребность в учении, когда им движут здоровые 

мотивы и интерес, подкрепленные успехом». 

Принцип воспитания и обучения успехом является новой культурной 

парадигмой образования. Этот принцип стал основополагающим в 

практической деятельности многих педагогов нашей школы. Успех рождает 

сильный положительный импульс к активной работе, содействует 

становлению достоинства ученика. А это залог положительного отношения к 

учению, к школе. Таким образом, ситуация успеха становится фактором 

развития личности школьника. Ее создание должно стать необходимостью, 

потребностью. 

Концептуальные позиции программы воспитательной системы 

ориентированы на педагогику успеха. Успех осознается ребенком в процессе 

приобретения социального опыта и достигается им за счет приложенных 

усилий и стараний. Достижение успеха в какой-либо деятельности всегда 

способствует самоутверждению личности, появлению веры в себя, в свои 

возможности, в эффективное становление в социуме. 

Рассмотрев значение слова «Успех», вникнем в слово «Шаг». В словаре С.И. 

Ожегова «Шаг» -  движение ногой при ходьбе, беге, а также расстояние от 

ноги до ноги при таком движении. Действие, поступок. 
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В словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой «Шаг» - движение ногами при 

ходьбе, беге; ступень, этап в таком развитии, движении. 

Таким образом, педагогический замысел Программы заключается в 

движении к успеху, стремлению заслужить одобрение; стремлению утвердить 

свое «Я», свою позицию, сделать заявку на будущее. 

Главный смысл деятельности образовательного учреждения состоит в 

том, чтобы создать каждому учащемуся ситуацию успеха, дать возможность 

пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. 

Школа ставит своей целью стать для ребёнка местом, в котором ему хорошо, 

комфортно и интересно каждому. 

Миссия школы - быть добрым домом для детей, из которого они 

уверенно пойдут в мир новых знаний, умея применять их для достижения 

личного успеха и процветания России. 

Теоретико-методологической основой воспитательной системы 

школы являются идеи концепции личностно ориентированного подхода и 

педагогической поддержки И. С. Якиманской; педагогики гуманизма и 

сотрудничества В. А. Караковского, Ш. А. Амонашвили; концепция 

адаптивной школы Е.А. Ямбурга. 

Программа основывается на гуманистическом принципе, 

которыйпредполагает последовательное отношение педагога к воспитаннику 

как к ответственному и самостоятельному субъекту собственного развития, 

стратегию его взаимодействия с личностью и коллективом в воспитательном 

процессе на основе субъект-субъектных отношений. Гуманизация 

образования – это ориентация образовательного процесса на развитие и 

становление отношений взаимного уважения учащихся и педагогов, 

основанного на уважении прав каждого человека; на сохранение и укрепление 

их здоровья, чувства собственного достоинства и развития личностного 

потенциала. 

Суть программы «Шаг к успеху» - предоставление возможности 

учащимся, классам, а также педагогам добиться успеха, реализовав свои 

природные наклонности и творческий потенциал. 
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Механизмы реализации Программы заключаются в следующем: в 

течение учебного года отслеживаются результаты работы каждого учащегося, 

классного коллектива, педагогов по различным номинациям и в конце года в 

торжественной обстановке на празднике «Парад успеха» подводятся итоги с 

вручением Дипломов и памятных знаков победителям каждой номинации. 

 

2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Важнейшим средством воспитательной деятельности школьников 

является урок, реализующий не только образовательные, развивающие, но и в 

значительной степени воспитательные функции. Реализация воспитательного 

потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) 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, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 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; 
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 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 

общеобразовательной организации, 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. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставляет им возможность самореализоваться в ней, приобретать 

социально значимые знания, развивать в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получать опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов общими позитивными 
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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 в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта направлена на формирование 

общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 При организации внеурочной деятельности учитываются следующие 

факторы: 

 запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей); 

 возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 уровень квалификации педагогических работников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 качество программ внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Планом 

внеурочной деятельности в парадигме системно-деятельностного подхода. 

Учреждение предоставляет учащимся, родителям возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие потенциала учащихся, 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями и создает каждому 

ситуацию успеха. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, защиты проектов и 

т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся адаптируются в среде сверстников, 
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благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, интеллектуальные, творческие, познавательные, 

коммуникативные. 

При организации внеурочной деятельности используется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности в школе. Это означает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические кадры: учителя; 

педагоги-организаторы; социальный педагог; педагоги-психологи; учитель-

логопед; педагоги дополнительного образования; классные руководители, 

социальные партнеры. 

Координирующая роль отведена классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Связующим звеном между внеурочной деятельностью 

и дополнительным образованием детей выступают такие формы её 

реализации, как факультативы, детские научные общества, спортивный клуб, 

правовой клуб и т.д. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся как на базе школы, так 

и на площадках социальных партнеров школы, в специально 

приспособленных помещениях, с использованием необходимой материально-
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технической базы, программного оснащения и информационно – 

технологического обеспечения. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

на уровне начального общего образования для обучающихся, 

которые осваивают программы по ФГОС НОО, утвержденному приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена нафизическое  

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правилздоровогобезопасногообразажизни («Час 

здоровья», спортивные секции ПДО («Спортивная акробатика», «Футбол», 

«Легкая атлетика», «Карате», «КУДО», «Художественная гимнастика»). 

 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе 

совместнойдеятельностиповыполнениюпроектов (экскурсии «Моя малая 

Родина», кружок ДЮЦ АРС «Удивительное рядом», учебный курс «Юный 

исследователь»). 

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование  

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества (учебный курс «Разговоры о важном, 

кружок ПДО «Отряд юных инспекторов дорожного движения», Проект 

«Киноуроки в школах России»). 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется  

как система разнообразных творческих мастерскихпо развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности (кружок ПДО «Театральное развитие», 

Эстрадные танцы»). 

 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

Внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере (учебный курс 
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«Архимеды», час общения «Библиотечные уроки»). 

 Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных  

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру 

и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию (учебный курс «Умники и умницы»). 

 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов (учебный курс «Город 

мастеров»). 

На уровне основного общего образования для обучающихся, которые 

осваивают программы ФГОС ООО, утвержденному приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287: 

 внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной  

программы (математический клуб «Царица наук», учебный курс «ОБЖ»); 

 внеурочная деятельность по формированию функциональной  

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) школьников (учебный курс «Основы финансовой 

грамотности»); 

 внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса  

воспитательных мероприятий (учебный курс «Разговоры о важном», 

социальные практики «Киноуроки в школах России»); 

 внеурочная деятельность по развитию личности («Профессиональные  

пробы «В мире современных профессий», Клуб социальной практики «Я 

– волонтер», секции ПДО «спортивная акробатика, легкая атлетика, 

карате, художественная гимнастика); 

 внеурочная деятельность по организации обеспечения учебной  

деятельности (родительский час «Вопрос к классному руководителю», 

организационная линейка «Организационный понедельник»). 

На уровнях начального, основного и среднего общего образования для 

обучающихся, которые осваивают программы по ФГОС НОО, 

утвержденному приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; ФГОС ООО, 
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утвержденному приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; ФГОС СОО, 

утвержденному приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413: 

 Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности,  

создающие благоприятные условия для социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие: «Моя малая Родина», «Истоки». Также реализация 

через мероприятия Центра духовно-нравственного воспитания и Музея боевой 

и трудовой славы «Этих дней не смолкнет слава», реализацию 

образовательного туризма. 

 Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, знать и транслировать правила общественного 

правопорядка: «Юный исследователь», «ОБЖ», «Твоя профессиональная 

карьера», «Занимательная экология»,работа по формированию Портфолио 

учащегося, Портфолио класса, работа органов самоуправления, 

воспитательные мероприятия, в соответствии с программой (акции, трудовой 

десант и др.), а также работа кружка ПДО «Отряд ЮИД», «Правовой клуб», 

«Активисты школьного музея». 

 Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности,  

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира: «Умники и умницы», «Удивительный мир слов», 

«Архимеды», «Математические исследования», «Информационные 

технологии», «Тайны русского языка», «Наглядная геометрия» и кружками 

ПДО - «Черчение», «Современные технологии», «История науки и техники». 
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 Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание 

у них трудолюбия, ориентация на профессиональную деятельность: кружки 

«Эстрадные танцы», «Школьный театр», посещение культурных 

мероприятий. 

 Спортивно – оздоровительное направление. Курсы внеурочной  

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых:спортивные секции «Спортивная акробатика», «Волейбол», 

«Футбол», «Художественная гимнастика», «Легкая атлетика», «Карате», 

«Шахматы», «Основы спортивных игр»,«Баскетбол», а также спортивные 

секции социальных партнёров, мероприятия Лаборатории «Здоровье» 

(спортивные соревнования, эстафеты, спортивные праздники, игры, 

Президентские игры и др. мероприятия). 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 Классное руководство – профессиональная деятельность педагога, 

направленная на воспитание ребенка в классном ученическом коллективе. 

Классный руководитель - педагог, организующий систему отношений между 

обществом и ребёнком через разнообразные виды воспитывающей 

деятельности классного коллектива, создающий условия для индивидуального 

самовыражения каждого ребёнка и осуществляющий свою деятельность в 

образовательном процессе общеобразовательного учреждения. 

Цель работы классного руководителя: формирование и развитие 

личности в соответствии с семейными и общественными духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Приоритетными задачами деятельности по классному руководству, 

соответствующими государственным приоритетам в области воспитания и 

социализации обучающихся, являются: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 
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тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, 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 требований по вопросам воспитания 

и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями 
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и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и общеобразовательной организации; 

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

Условиями успешного решения обозначенных задач являются: 

1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения 

результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности 

обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, 

активного освоения успешных современных воспитательных практик, 

непрерывного развития педагогической компетентности; 

2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся с использованием ресурсов социально-педагогического 

партнёрства; 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической 

компетентности, в том числе, в вопросах информационной безопасности 

детей, методах ограничения доступности интернет-ресурсов, содержащих 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка 
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семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию 

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей; 

4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого 

ребёнка в области образования посредством взаимодействия с членами 

педагогического коллектива общеобразовательной организации, органами 

социальной защиты, охраны правопорядка и т.д.; 

5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В деятельности, связанной с классным руководством, выделяются 

следующие блоки: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и 

социализации обучающихся в классе, включая: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том числе путём осуществления 

контроля посещаемости и успеваемости; 

- обеспечение включённости всех обучающихся в воспитательные 

мероприятия по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и 

социализации; 

- содействие успешной социализации обучающихся путём организации 

мероприятий и видов деятельности, обеспечивающих формирование у них 

опыта социально и личностно значимой деятельности, в том числе с 

использованием возможностей волонтёрского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ; 

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса 

на основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-

бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации 

развития ребёнка в семье; 

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных; 
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- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ; 

- формирование навыков информационной безопасности; 

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных 

интересов; 

- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как социальной группой, включая: 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде; 

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению 

к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу 

жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству 

ответственности за будущее страны; признанию ценности достижений и 

самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, творческой и 

иной деятельности; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе их включённости в волонтерскую 

деятельность и в реализацию социальных и образовательных проектов; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 

создающих угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском 
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коллективе. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, включая: 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к 

воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности каждого ребёнка; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 

года, основных содержательных и организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса; 

- координацию взаимосвязей между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими участниками 

образовательных отношений; 

- содействие повышению педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) путём организации целевых мероприятий, 

оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, 

личностного развития детей. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом, включая: 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и 

воспитанию с учётом особенностей условий деятельности 

общеобразовательной организации; 

- взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и 

учителями учебных предметов по вопросам контроля и повышения 

результативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогами дополнительного образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, 
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построения и коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в 

различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.; 

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования по вопросам вовлечения 

обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации 

внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

общеобразовательной организации по вопросам профилактики девиантного и 

асоциального поведения обучающихся; 

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-

психологом, тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во 

взаимодействии с социальными партнерами, включая: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания 

и социализации обучающихся в рамках социально-педагогического 

партнёрства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного 

образования детей, научных и образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 

социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы 

здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 

профессионального образования, бизнеса. 
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ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательного 

учреждения, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательном учреждении, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
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ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 В соответствии с Программой организация общешкольных 

традиционных дел. Каждый месяц имеет свой девиз. Форма и содержание дел 

ежегодно обновляется, исходя из анализа предыдущих лет и предложений 

участников образовательного процесса. 

СЕНТЯБРЬ. Девиз месяца: «Внимание! Дети!». Проведение Месячника по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; традиционного 

туристического слета по параллелям; Недели осени, приуроченной к 

празднованию Дня учителя. 

ОКТЯБРЬ. Девиз месяца: «Мы – за здоровый образ жизни!». Организация 

Месячника профилактической работы «Здоровье и безопасность школьника»; 

масштабного дела - чествование учителей, посвященное Дню учителя. 

НОЯБРЬ. Девиз месяца: «Мы и творчество». Проведение фестиваля детского 

творчества «Звездный миг» по различным номинациям (вокал, 

художественное слово, актерское мастерство, хореография, оригинальный 

жанр, литературное творчество. Участие в фестивале - для кого-то это 

очередное достижение, для многих – это первые шаги и успехи, это первые 

яркие эмоции, это соревнование, позволяющее выявить лучших, это стимул к 

развитию и работе над собой. Проведение концертных программ ко Дню 

матери - выступление детей вместе со своими мамами и бабушками на сцене. 

ДЕКАБРЬ. Девиз месяца: «Новогодний фейерверк». Организация 

общешкольного коллективного творческого дела, состоящего из отдельных 

дел, объединенных общей идеей: конкурсы «Наряжаем городскую елку», 

«Волшебный мир Костромской снегурочки», «Символ года», «На лучшее 

оформление классного кабинета», праздники по параллелям в различных 

формах и кульминация – праздник для старшеклассников. 
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ЯНВАРЬ. Девиз месяца: «Выбор профессии - основа будущего успеха!» 

Проведение мероприятий в форме фестиваля профессий для учащихся всех 

классов с приглашением родителей, социальных партнеров: агитбригады, 

инсценированные песни, защита проектов, экскурсии. 

ФЕВРАЛЬ. Девиз месяца: «Я - патриот». Организация проведения Месячника 

патриотического воспитания: спортивные соревнования по параллелям, 

конкурсы военно-патриотической тематики, смотр строя и песни, 

военизированная полоса препятствий.  

МАРТ. Девиз месяца: «Здоровым быть здорово!» В образовательной акции 

участие всех классов, учителей и родителей в мероприятиях, способствующих 

формированию ЗОЖ. 

АПРЕЛЬ. Девиз месяца: «Спешите делать добрые дела!». Участие во 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» по благоустройству 

территории школы, школьного участка, помощи людям пожилого возраста. 

МАЙ. Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» Месяц посвящен празднику 

Победы, истории ВОВ. Окончание учебного года праздником «Парад успеха», 

который проводится по 6 номинациям, что соответствует основной идее 

Программы.   

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ. Девиз: Добро не уходит на каникулы! 

Организация полезного безопасного летнего досуга учащихся через 

различные формы: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием 

детей, «Ландшафтные отряды», трудовые отряды, ремонтно-строительные 

бригады, отряд «Вожатые». 

Таким образом, традиционные школьные дела становятся значимыми 

событиями для всех (школьников, педагогов, родителей). Они создают 

ситуацию общего праздника, совместного переживания, общей 

эмоциональной радости и успеха для всех, дарят радость человеческого 

общения впроцессе совместной деятельности. 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
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предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организацииучебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музеи, Художественную 

галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума. Например, общероссийская 

благотворительная добровольческая акция «Весенняя неделя добра»; акция 

«Поздравляем» для жителей микрорайона, посвященная знаменательным 

датам и праздникам; социальный проект патриотической, экологической, 

трудовой направленности: участие учащихся митинге, в традиционной 

посадке деревьев на территории парка Победы. Акции по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: патрулирование родителями 
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нерегулируемых перекрестков, «Подними руку-стань заметным», 

«Засветись»; проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. Например, спортивный праздник даВЫдаВСЕ для школ и д/с 

Давыдовского микрорайона, встреча Российского Деда мороза; участие во 

всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям (акции «Ищу героя», «Бессмертный полк»), 

участие в акциях и проектах, проводимых городскими, региональными, 

всероссийскими общественными детскими объединениями и движениями – 

#Дети города 44, Российское движение школьников благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности (проект «Красивый 

город», операция «ОГО», интернет-акции, челенджи и др.); организация и 

проведение мероприятий волонтерского отряда медиков «Маяк 44» по 

направлениям: социальное, событийное волонтерство, эковолонтерство, 

медицинское волонтерство, патриотическое волонтерство, поисково-

спасательное волонтерство, корпоративное волонтерство, онлайн-

волонтерство (марафон здоровых привычек, акции «Оберегая сердца», 

«Чистые игры»). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 Среда — это действительность, в которой происходит созидательная 

деятельность человека. Образовательная среда - это совокупность условий, 

влияний, которые создают возможность для раскрытия интересов и 

способностей детей и обеспечивающих их активную позицию в 

образовательном процессе, их личностное развитие и саморазвитие. 

Именно поэтому, реализуя федеральные государственные образовательные 

стандарты, организуя процесс образования детей, мы считаем важным создать 

образовательную среду в школе. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 
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среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; учебных 

заведений города и основных предприятий; 

 изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательномучреждении 

звукового пространства посредством школьного радио позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, рингтон, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 
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общеобразовательной организацииили на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок (доска 

Д.Н.Шишова, героя России);  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и 

т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.). В школе 

проходят Конкурсы рисунков к знаменательным датам календаря, выставки 

фоторабот обучающихся, выставки творческих работ; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в общеобразовательном учреждении, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательном учреждении; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена «Зона свободного чтения», на которые обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 
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 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн). Оформление школы ко всем традиционным 

мероприятиям (День знаний, День учителя, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День открытых дверей, День 

науки, День Победы, Праздник последнего звонка, оздоровительное 

учреждение с дневным пребыванием детей и др.; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательномучреждении, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ «ЭТИХ 

ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»  

Школьный музей боевой и трудовой славы «Этих дней не смолкнет 

слава» открыт 1 декабря 2018 года в рекреационной зоне.  

Цель создания музея: военно-патриотическое воспитания учащихся 

школы в системе, способной обеспечить решение задач по воспитанию 

подрастающего поколения, воспитания у школьников чувства долга перед 

народом, Отчизной, осознания необходимости увековечения памяти воинов, 

павших в Великой Отечественной войне; воспитания личности учащегося – 

патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов 

страны; формирования нравственных ценностей подрастающего поколения; 

воспитания уважения к своей истории; развития творческих способностей 

учащихся.   

Материалы фондов музея собирались поисковой группой из числа 
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учащихся школы. В основном фонде музея хранится более 100 экспонатов. Из 

них 51 – оригинальные, в том числе предметы воинской амуниции, детали 

боеприпасов, документы по истории войны. Кроме того – ксерокопии писем с 

фронта, фотографии.  

Материалы вспомогательного фонда содержат фотографии, 

исследовательские работы учащихся, записи воспоминаний участников 

событий, тексты экскурсий, сценарии мероприятий.  

Музей оснащен техническими средствами, что позволяет усилить 

впечатление и восприятие предлагаемой информации. Создан современный 

интерактивный стенд, информацию которого можно прочитать с любого 

гаджета по QR коду. 

Разделы экспозиции музея:  

Музей боевой славы: «Вставай, страна огромная», «Коренной перелом», 

«Победа», «Города герои», «Костромичи –Полководцы», «Их именами 

названы улицы Костромы», «Тыл: все для фронта, все для победы», «ДВО», 

«Мощь Российской армии». 

Музей трудовой славы: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за 

труд» о предприятиях Костромы и помощи фронту их в годы войны.  

Возможности музея используются в образовательном процессе и 

внеурочной работе.  

Содержание работы музея нацелено на формирование и развитие 

личности учащегося как гражданина российского общества, обладающего 

знаниями истории своей страны, с уважением относящегося к духовным 

ценностям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества. 

1. Организационная работа предполагает формирование состава Совета 

школьного музея, распределение обязанностей, проведение заседаний, 

обучение актива музея по программе «Активисты школьного музея», 

разработку и утверждение плана работы музея, разработку тематики 

индивидуальных творческих работ учащихся по истории ВОВ для проведения 

экскурсий в школьном музее.  
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2. Массовая и экскурсионная работа – организация мероприятий для 

учащихся 1-11 классов, а также учащихся других школ, воспитанников д/с, 

родителей.  

Использование активных форм работы: игра-квест по разделу боевой славы: 

«Пройдем дорогами войны», «Из одного металла льют медаль за бой, медаль 

за труд»; интерактивная беседа ко Дню народного единства «Великая Россия 

– в единстве ее сила», «Пионеры-герои»,  

литературно-музыкальные композиции: «Слово о Севастополе», «Песни, 

написанные войной», «Праздник белых журавлей», «День поэзии и памяти 

павших на полях сражений»; 

информационные часы: «100 лет со дня рождения Михаила Николаевича 

Калашникова, оружейного конструктора. Легендарное оружие ВОВ», «День 

воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск под 

Москвой в 1941 году», «День неизвестного солдата в России», «Я – гражданин 

России»;  

уроки мужества: к Международному дню памяти жертв фашизма «Мы 

помним!», ко Дню защитника Отечества «Солдатами становятся», ко Дню 

памяти жертв холокоста «Надо помнить, чтобы жить», о защитниках 

Ленинграда в годы ВОВ «900 дней мужества», «Маленькие герои большой 

войны», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Побег из ада» о подвиге 

Героя Советского Союза Михаила Девятаева, «Великий полководец» к 290-

летию А.В. Суворова;  

мероприятия с приглашением ветеранов, участников боевых действий: «Час 

открытого разговора». Встреча с участниками событий «Горячая земля 

Афганистана» ко Дню вывода советских войск из Афганистана.  

3. Разработка и проведение учащимися под руководством учителей экскурсий: 

«Заботы солдатские», «Женское дело – война?», «Легендарное оружие 

Великой Отечественной войны», «Дети блокадного Ленинграда», «Дети и 

война», «Обзорная экскурсия по музею боевой и трудовой славы» 

4. Участие в акциях и конкурсах различного уровней.  

5. Поисково-исследовательская работа и экспозиционная работа 
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Практическая деятельность музея с участием самих учеников имеет 

огромную воспитательную ценность. Слушая рассказы о войне, судьбах 

конкретных людей, земляков, дети получают опыт сопереживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям в жизни общества. Музей 

создает условия для нравственной закалки, помогает формировать активную 

гражданскую позицию. 

Школьный музей является хранителем бесценного фонда историко-

культурного наследия. Он активно развивается, пополняется новыми 

экспонатами, открываются новые экспозиции. Запланировано открытие 

экспозиции «Герои России», посвященной участникам специальной военной 

операции на Украине.  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 В государственной политике России в настоящее время утверждается 

приоритет интересов семьи как основного гаранта здоровья и социального 

благополучия подрастающего поколения. Семья по праву считается главным 

фактором и условием развития и воспитания ребенка. Достижение успеха в 

процессе воспитания детей возможно только при условии объединения усилий 

семьи и школы. 

 Семья должна представлять собой коллектив единомышленников и 

действовать согласованно со школой. Взаимодействие с семьей - одна из 

актуальных и сложных проблем в работе школы и каждого педагога. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательном учреждении, в 
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классах представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета общеобразовательного учреждения, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательногоучреждения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия («Дни открытых дверей»); 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательного 

учреждения, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий («Папа, мама, я-

спортивная семья», Папа, мама, я -компьютерная семья», «Дети и родители – 

на сцене», «Профессиональное родословное древо»); 

 родительские патрули; 
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 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

 

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. 

Структура ученического самоуправления представлена в Приложении 2. 

Задачи органов самоуправления: 

 представление интересов учащихся в процессе управления 

учреждением; 

 поддержка и развитие инициативы учащихся в жизни коллектива  

учреждения; 

 реализация и защита прав учащихся; 

 организация взаимодействия с органами самоуправления учреждения  

по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий; 

 приобретение навыков управления детским коллективом. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

на уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для  

учетамнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы, осуществляющего свои функции на основе 

положения о Совете учащихся, утвержденного приказом директора 

учреждения от 04.10.2013 № 02-738. Совет формируется на выборной основе 

сроком на один год из числа учащихся 5-11-х классов путем прямых выборов 

из числа выдвинутых кандидатур (по одному представителю от класса). 
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Состав совета избирается на школьной конференции. Совет возглавляет 

председатель, избираемый на первом заседании большинством голосов вновь 

избранных членов совета. 

Функции Совета обучающихся: 

1.1. Совет выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 

коллектива общеобразовательного учреждения: 

-   изучает и формулирует мнение учащихся по вопросам организации жизни 

коллектива учащихся; 

-   представляет позицию учащихся в органах самоуправления 

общеобразовательного учреждения; 

-   оказывает организационную помощь в работе актива классов; 

-   разрабатывает предложения по организации дополнительного образования 

учащихся. 

1.2. Содействует реализации инициатив учащихся в организации досуговой 

деятельности, создает условия для их реализации. 

1.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем, согласует взаимные интересы учащихся, учителей и родителей, 

соблюдая при этом принципы защиты прав учащихся. 

1.4. Представляет интересы учащихся перед администрацией 

общеобразовательного учреждения, на педагогических советах, общих 

собраниях. 

1.5. Проводит встречи с администрацией не реже одного раза в месяц. 

1.6. Проводит среди учащихся опросы и референдумы (вопросы должны 

быть согласованы с педагогом-психологом) по разным направлениям жизни 

общеобразовательного учреждения. 

1.7. Направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

1.8. Организует работу общественных приемных Совета, сбор предложений 

учащихся, проводит открытые слушания, ставит вопросы о решении проблем, 

поднятых учащимися, администрацией или органами самоуправления. 
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1.9. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует 

учащихся, администрацию и органы самоуправления общеобразовательного 

учреждения о принятых решениях. 

1.10. Направляет представителей Совета на заседания органов управления, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся, 

принимает участие в работе Совета профилактики правонарушений. 

1.11. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками 

образовательного процесса. 

1.12. Представляет интересы взаимодействия учащихся в органах 

самоуправления муниципальных общеобразовательных учреждений. 

1.13. Инициирует предложения интересных дел учащимися для оживления 

жизни в классных и общеклассных коллективах. 

В составе Совета формируются комитеты с наделением их соответствующими 

полномочиями (учебный, досуговый, информационный, правопорядка, 

спортивный, экологический, правопорядка, патриотический, медиа и др.), 

сформированных из членов Совета. 

 через работу постоянно действующего школьного штаба «Созвездие» 

и совета старшеклассников, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом службы примирения. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса (сектор учебный, 

досуговый, информационный, правопорядка, спортивный, экологический, 

правопорядка, патриотический, медиа и др.), представляющих интересы 
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класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию,  

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

В учреждении созданы детские творческие и волонтерские 

объединения. Часть объединений организована как программы 

дополнительного образования. Также существуют объединения, созданные 

по инициативе детей. Участие детей в объединениях позволяет им 

реализовать свои потребности и способности, добиваться успеха, что 

отвечает главному замыслу программы. 

В школе действуют следующие объединения: детско-ветеранское 

объединение «Победа», Совет музея боевой и трудовой славы «Этих дней не 

смолкнет слава», научное общество, медиацентр (группа ВК «Team24. Школа 

№ 24», школьное телевидение «Пес TV»), отряд ЮИД «Пешеходы», 

правовой клуб, служба медиации, спортивный клуб «Мастер», волонтерский 

отряд медиков «Маяк44», Отделение Детской Общественной Организации 

«#Дети города 44», «Экологический клуб». Объединения являются 

разновозрастными. Обучающиеся вступают в объединение на добровольной 

основе. Объединения участвуют в городских и школьных делах и 

мероприятиях, являются организаторами или соорганизаторами ключевых 

школьных дел. 

Детско-ветеранское организация «Победа», в состав которого входят 

педагоги, учащиеся и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 

Вооружённых Сил открыто в 2002 году. Задачи объединения: 

 сохранение памяти о ратном, трудовом и духовном подвиге русского 

народа в Великой Отечественной войне; 
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 воспитание у школьников уважительного отношения к старшему 

поколению, гордости за героический подвиг земляков по защите Родины, за 

трудовые свершения; 

 распространение среди учащихся школы знаний о боевых подвигах и 

трудовых свершениях земляков в годы Великой Отечественной войны, о 

вкладе костромичей в дело Победы. 

Отделение Детской Общественной Организации #Дети города 44 - 

это добровольное, самоуправляемое, нерелигиозное, неполитическое 

объединение детей и взрослых. Движение имеет название- #Дети города44, 

девиз - «Россия – Родина и честь! Герои были, будут, есть!», гимн - «Мы –

наследники славных героев», собственную символику, в том числе флаг, 

эмблему и иные атрибуты. Цель движения– организовать деятельность 

обучающихся «на пользу и радость людям». Деятельность осуществляется 

через общие социальные проекты, утвержденные на Сборе. 

Направления деятельности: патриотическое, гражданское, экологическое, 

личностное, творческое, спортивное. Детское общественное объединение 

создано по инициативе школьников городаКостромы. Оно объединило все 

организации юных костромичей, созданные на базе образовательных 

организаций города: юных инспекторов дорожного движения, 

юныхэкологов, пожарных, спасателей, отделения Юнармии, Российского 

движения школьников, детско-ветеранских объединений и других 

сообществ. «#Дети города44» открывает возможности всем участникам для 

самовыражения, самореализации личности, содействует формированию 

социального опыта растущей личности. 

ШСК «Мастер» существует в школе № 24 с 2013 года и представляет 

собой структурное подразделение, ответственное за реализацию спортивно-

массовых и оздоровительных мероприятий, деятельность спортивных секций 

на базе школы.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 
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 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 
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посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 

 Школьные медиа. Цель школьных медиа (совместно создаваемых 

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – 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: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующие группы 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
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общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. В социальной сети ВК созданы группы «Team24.Школа № 24», 

«ЮИД МБОУ СОШ № 24 города Костромы», «ЗОЖ МБОУ СОШ № 24 

г.Кострома», «Школьный отряд волонтеров-медиков», в которых учащиеся и 

родители получают информацию о проводимых в школе ключевых делах, 

мероприятиях, акциях, социально значимых делах в школе, комментируют, тем 

самым получаем обратную связь о проводимых делах; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 школьное радио – система аудиооповещения, используемая в воспитательных 

целях – проведения мероприятий, озвучивания перемен, актуальных 

объявлений. Организуется при помощи волонтеров школьного медиацентра; 

 единый информационный чат школы – чат, созданный в одном из 

мессенджеров без возможности комментирования сообщений его участниками 

– для информирования учащихся и их родителей о проводимых в школе 

мероприятиях и их итогах; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Профилактическая работа – совместная деятельность педагогов, 

учащихся, родителей в тесном сотрудничестве с социальными партнерами, 

направленная на предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

преступлений, защиту законных прав и интересов несовершеннолетних; 

формировании системы знаний обучающихся о правах и обязанностях, 

уважения к закону, потребности поступать в соответствии с законом, 

воспитание нетерпимости и протеста к правонарушению, осознание 
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неотвратимости ответственности за его нарушение, укрепление дисциплины 

среди учащихся. 

 Другим направлением профилактической работы является 

формирование навыков безопасного поведения в социуме и навыков ЗОЖ. 

Модель правового пространства представлена в Приложении 3. 

 Направления профилактической работы: 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасная дорога», 

 профилактика детско-подросткового алкоголизма, табакокурения и 

наркомании среди учащихся учреждения; 

 медиабезопасность детей и подростков (профилактика зависимости от 

компьютерной виртуальной реальности, негативных влияний различных 

субъектов информационной сферы, стремящихся к манипулированию 

сознанием детей); 

 профилактика предупреждения безнадзорности, преступлений и 

правонарушений учащихся, поддержки детей требующих особого внимания и 

контроля, детей из семей СОП, 

 профилактика суицидальных проявлений учащихся; 

 профилактика ранней беременности; 

 профилактика экстремизма и терроризма в детской и молодёжной 

среде, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений; 

 профилактика ситуаций буллинга в детской и подростковой среде. 

Осуществление профилактической работы в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

 профилактические акции (акция «Подросток» направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию отдыха, оздоровления и занятости в летний период детей и 

подростков, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах системы профилактики и образовательном 

учреждении; акция «Всеобуч» (охват обучением всех детей микрорайона 
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школы); акции по профилактике ДДТТ; «Безопасный Интернет» и другие); 

 профилактические беседы, диспуты, круглые столы, кинолектории (с 

привлечением представителей правоохранительных органов, других 

заинтересованных организаций и ведомств), направленные на повышение 

уровня правовых знаний, формирование навыков безопасного поведения, а 

также профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних; 

 рейды (с привлечением родителей, обучающихся) в места досуга 

молодежи, места, представляющие опасность для детей и подростков на пути 

«Дом-школа-дом» (железная дорога, пешеходные переходы и другие); 

 социально-психологическое тестирование; 

 тематические недели и дни (Неделя правовых знаний, Неделя 

безопасности, Неделя здоровья, День инспектора ПДН в школе, День 

безопасности на железной дороге, День безопасности в сети Интернет, День 

Конституции и другие); 

 акции («Детский телефон доверия», «Подними руку-стань заметным», 

«Засветись»); 

 конкурсы и олимпиады («Стань заметным в темноте!», «Безопасные 

каникулы», олимпиада по ПДД, юридический диктант); 

 ежедневный контроль посещаемости учебных занятий; 

 деятельность Совета здоровья; 

 спортивные мероприятия; 

 распространение просветительской и агитационной печатной 

продукции. 

На групповом уровне: 

 деятельность школьной службы примирения; 

 классные часы, круглые столы, беседы, диспуты, круглые столы, 

кинолектории, встречи со специалистами системы профилактики на тему 

права и ответственность несовершеннолетних, потребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ (ПАВ); 
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 тренинги с привлечением специалистом; 

 профилактические беседы, диспуты, круглые столы, кинолектории (с 

привлечением представителей правоохранительных органов, других 

заинтересованных организаций и ведомств), направленные на повышение 

уровня правовых знаний, формирование навыков безопасного поведения, а 

также профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные профилактические беседы о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях несовершеннолетних; 

 содействие в организации внеурочной занятости детей, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и ЗП, внутришкольном контроле, трудоустройстве их в 

каникулярное время; 

 консультирование (помощь лицам, заинтересованным в разрешении 

социально - педагогических проблем детей группы риска; 

 патронаж семей СОП; 

 работа Совета профилактики (рассмотрение персональных дел 

учащихся, требующих особого внимания и контроля; контроль за поведением 

подростков, состоящих на внутришкольном контроле, на учете в 

подразделениях поделам несовершеннолетних, в комиссии по делам 

несовершеннолетних). 

 наставничество (сопровождение несовершеннолетнего, требующего 

особого внимания и контроля педагогом-наставником). 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в общеобразовательном учреждении эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 
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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 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 организациии 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 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организациимаргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
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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.) 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

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

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Школа активно развивает сеть социального партнерства в различных 

сферах образовательной деятельности. В настоящее время у школы сложились 

партнерские отношения свыше, чем с 60 институтами городского сообщества. 
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Активно сотрудничает школа с учреждениями дополнительного образования 

города. Сегодня на базе школы ведут работу секции спортивных школ, кружки 

и клубы системы дополнительного образования (Приложение 4). 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательногоучреждения предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 
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профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования.  

Организация профориентационной работы в три этапа: 

1 этап – начальная школа: знакомство учащихся с миром профессий через 

такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, устные журналы, 

встречи с интересными людьми, психологические игры. Уже в начальной 

школе предоставление учащимся возможности выбора собственной 

образовательной траектории: развитие творческих способностей через 

обучение в кружках в рамках организации внеурочной деятельности.  

2 этап – 5-7 классы: продолжение работы через профориентационные игры, 

игры-погружения, игры-путешествия, проводится тестирование. Данные 

формы работы позволяют учащимся более подробно изучить мир профессий, 

представить себя в этом мире. 

Цель 3 этапа профориентационной работы: формирование 

профессионального самосознания обучающихся 8-9 классов. 

Решаемые задачи педагогическим коллективом: 
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 формирование готовности учащихся к обоснованному выбору профиля 

обучения в старшей школе, пути получения дальнейшего образования и 

обоснованному выбору профессии, в том числе в рамках предпрофильного 

образования; 

 оказание учащимся психологической, педагогической и 

информационной поддержки в принятии решений о выборе профиля обучения 

в старшей школе, пути дальнейшего образования и профессиональном 

выборе; 

 вовлечение учащихся в дополнительное образование. 

4 этап – 10-11классы. В системе профориентационной работы этот этап 

является самым ответственным и направлен на содействие старшеклассникам 

в их профессиональном самоопределении. В этот период более масштабно 

разворачивается консультационная деятельность среди учащихся и их 

родителей. Использование различных форм работы с учащимися старшей 

ступени: беседы, информирование о способах получения желаемого 

образования, требованиях профессии к человеку, оплате труда. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся строится по следующим 

направлениям: профессиональное информирование; профессиональное 

консультирование; психологическая поддержка; профессиональные пробы. 

 

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 

Театральная деятельность занимает особое место среди разнообразных 

форм обучения, воспитания и всестороннего развития детей.  

Театр радует детей, развлекает и развивает их. Именно 

поэтому театрализованную деятельность так любят дети, а педагоги всего 

мира широко используют её в решении многих задач, связанных с 

образованием, воспитанием и развитием ребёнка. 

 Коллективная театрализованная деятельность направлена на 

целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение 

в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности;  

развивает все ведущие психические процессы; способствует самопознанию, 
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самовыражению личности, создает условия для социализации ребенка, 

усиливая при этом его адаптационные способности, корректирует 

коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, 

радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых 

талантов и потенций. 

 С 2022-2023 учебного года открыт школьный театр «Театр для всех» 

как объединение дополнительного образования. Это молодое, развивающееся 

объединение. 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Школьный спортивный клуб «Мастер» – это общественное 

объединение педагогов, родителей и обучающихся, способствующее 

развитию физической культуры, спорта и туризма в школе. Создание Клуба с 

целью организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в школе во внеурочное время. Школьный 

спортивный клуб является первичным звеном физкультурно-спортивной 

организации. Клуб призван, средствами физической культуры и спорта, 

всемерно способствовать укреплению здоровья детей и подростков, 

повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, 

формированию у них высоких нравственных качеств, организации досуга. 

Клуб открыт в учреждении с учетом интересов детей, высокого уровня 

организационной деятельности педагогического коллектива и показателей в 

спортивно-массовой работе на уровне района, округа или города. Клуб имеет 

свою символику, название, эмблему, единую спортивную форму, бланк 

установленного образца. Работа Клуба проводится на основе широкой 

инициативы самодеятельности учащихся. Высшим органом ученического 

самоуправления школьного спортивного клуба является Совет спортивного 

клуба, деятельность которого регламентируется «Положением о Совете 

спортивного клуба». Общее собрание клуба выбирает открытым 

голосованием совет клуба сроком на один год. Количественный состав 

совета определяется общим собранием активистов физической культуры. 

Руководство работой осуществляют: в классах – физкультурные 
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организаторы (физорги), избираемые сроком на один год; в командах – 

капитаны, избираемые сроком на один год, спортивный сезон или на время 

проведения спортивного мероприятия; в судейских коллегиях – судейские 

бригады по видам спорта, избираемые сроком на один год или на время 

проведения физкультурно-спортивного мероприятия.  

Основные направления в работе Клуба:  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 

и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья;  

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций;  

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для 

эффективной организации образовательного и тренировочного процессов;  

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

Организация и проведение занятий педагогами дополнительного образования 

школы, педагогами и тренерами организаций – партнеров школы. Учебный 

контроль за организацией и проведением занятий в Клубе осуществление 

руководителем (председателем) клуба.  

 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

 Экскурсия – одна из основных видов занятий и особая форма 

организации работы повсестороннему развитию детей, нравственно-

патриотическому, эстетическомувоспитанию. Экскурсии являются наиболее 

эффективным средством комплексного воздействия на формирование 

личности ребенка, развития его познавательного интереса, потребности 

получать новые знания. При этом процесс познания происходит в 
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предметнонаглядной, активной форме, когда ребенок непосредственно видит, 

слышит, осязает окружающий мир. 

 Важнейшим условием эффективности экскурсий - является понимание 

их ролиродителями для формирования гражданской позиции, нравственного 

воспитания.Активное участие родителей, их помощь педагогам в организации 

и проведении экскурсий обеспечивает целостность педагогического подхода в 

этой работе. 

 Велика для детей роль совместной поездки в другой город, походов -

это возможность неформального общения с учителями и одноклассниками, 

объединяющий момент в их жизни. Школьные экскурсии и походы - это 

приятный способ не только отвлечься от учебников, но и приобрести новый 

опыт и яркие впечатления. А это способствует более глубокому и 

качественному усвоению материала по истории, русской литературе, 

географии и другим школьным дисциплинам. Такие экскурсии хороши тем, 

что они вненавязчивой форме вовлекают ребят в культурное прошлое страны, 

знакомят свыдающимися личностями истории. За один день похода или 

экскурсии о ребёнке можно узнать больше, чем за месяцы учёбы в школе, 

порой они раскрываются с совершенно неожиданной стороны. Они учатся 

жить в коллективе, дружить, помогать и поддерживатьдруг друга, становятся 

более самостоятельными и ответственными, учатся правиламповедения в 

обществе.На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания уподростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистическихнаклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

формдеятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников в начале учебного года, после 

окончания учебного года; 
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 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах ихклассными руководителями («Зимний лес», «Березовая роща 

осенью», «Приметы весны», «Дружно на природу» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музеи города и Костромской области, в рамках 

деятельностипо реализации образовательного туризма; 

 выездные экскурсии в профессиональные учебные заведения, на 

предприятия города в рамках профориентационного направления; 

 выходы на представления в кинотеатр, театр, цирк; 

 ежегодные туристические слеты. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

К числу «сильных» сторон следует отнести достаточно высокую 

теоретическую и технологическую подготовку педагогов, существование у 

школьного сообщества положительного настроя на осуществление 

инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом 

коллективе, высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников 

школы. Все педагоги школы – это высококвалифицированные специалисты. В 

настоящее время в школе трудятся 70 педагогических работников, более 

половины имеют высшую квалификационную категорию. Среди них 

заслуженный учитель РФ, 2 заслуженных работника образования 

Костромской области, отличник народного просвещения, 12 почётных 

работников общего образования, 21 учитель имеет грамоту Министерства 

Образования РФ, два учителя награждены медалью «Ветеран Труда», 1 – 

отличник физической культуры и спорта, 20 учителей награждены Почетными 

грамотами Департамента образования и науки РФ, 18-Почетной грамотой 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью. Среди 

педагогов школы 7 победителей-обладателей грантов конкурса лучших 

учителей России в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

В учреждении работают квалифицированные специалисты:   

 53 классных руководителей, имеющие разные квалификационные категории;  

 17 педагогов дополнительного образования; квалифицированные тренеры;  

 2 педагога - организатора;  

 социальный педагог; 

 2 педагога-психолога; 
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 педагог дефектолог; 

 педагог-логопед. 

С 2022 года с целью создания целостной системы воспитания 

образовательного учреждения для реализации приоритетов воспитательной 

работы, создан штаб воспитательной работы, в состав которого 

входятзаместители директора, советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями, руководитель 

школьного спортивного клуба «Мастер», социальный педагог; педагог 

организатор, педагог психолог, руководитель школьного музея боевой и 

трудовой славы и школьного театра, председатель ученического Совета. 

 

3.2 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа опирается на основные правовые акты международного 

образовательного законодательства, Федеральные законы, Указы Президента 

РФ, Распоряжения и постановления Правительства РФ, Приказы 

Министерства образования и науки РФ, Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования, Законы Костромской 

области, Постановления Администрации Костромской области, 

Стратегические документы в сфере образования Костромской области. Также 

в школе разработаны локальные акты. Полный перечень нормативно-правовых 

основ реализации Программы представлен в приложении (Приложение 5). 

 

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 
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 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 

деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
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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 

общеобразовательногоучреждения, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательногоучреждения; 

 прозрачности 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: индивидуальные и групповые 

портфолио. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
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(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. 

В течение учебного года отслеживаются результаты работы каждого 

учащегося, классного коллектива, педагогов по различным номинациям, 

отражая суть программы «Шаг к успеху» - предоставление возможности 

учащимся, классам, и педагогам добиться успеха, реализовав свои природные 

наклонности и творческий потенциал. 

Мы определили номинации для учащихся и классов в выделенных нами 

сферах жизнедеятельности и выработали определённые критерии оценивания 

(Приложение 6,7). 

Номинации для учащихся: 

Актуальные сферы 

жизнедеятельности 

Название номинации для учащихся 

Учебная «Золотой фонд школы» 

Научная «Навстречу открытиям» 

Спортивная «Чемпион года» 

Художественное творчество «Талант года» 

Организаторская деятельность «Лидер года» 

Добрые дела «Добрая душа» 

 

Номинации для классных коллективов: 

Актуальные сферы 

жизнедеятельности 

Название номинации для класса 

Учебная «Самый интеллектуальный класс года» 

Научная «Открытие года» 
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Спортивная «Самый Спортивный класс» 

Художественное творчество «Класс – артист года» 

Организаторская деятельность «Самый активный класс» 

Добрые дела «Класс-душа школы» 

В соответствии с механизмом реализации Программы каждый ученик 

или классный коллектив может стать победителем в выбранной нами 

номинации. Рейтинг успешности учащегося оценивается по итогам года в 

каждом классе на собрании классного коллектива. Учащийся, набравший 

наибольшее количество баллов по 10 критериям становится победителем в 

номинации – «Ученик года»; по 1 критерию – победителем в номинации 

«Золотой фонд школы», сумме 2 и 3 критерия – победителем в номинации 

«Навстречу открытиям», 4 критерию – победителем в номинации «Чемпион 

года», 5 критерию – победителем в номинации «Талант года», 6 критерию – 

победителем в номинации «Лидер года», сумме 7,8 критерия – победителем в 

номинации «Добрая душа». 

Рейтинг успешности классного коллектива оценивается по итогам года 

на ступенях обучения: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы. Класс, набравший 

наибольшее количество баллов по 10 критериям становится победителем в 

номинации – «Класс года»; по 1 критерию – победителем в номинации «Класс 

– интеллектуал», сумме 2 и 3 критерия – победителем в номинации «Открытие 

года», по 4 критерию – победителем в номинации «Самый спортивный класс», 

по 5 критерию – победителем в номинации «Самый творческий класс», по 6 

критерию – победителем в номинации «Самый активный класс», сумме 7,8 

критерия – «Класс – душа школы». 

В конце учебного года для эмоциональной точки проводится церемония 

награждения «Парад успеха», присуждение различных номинаций 

выдающимся личностям и классным коллективам. Победителям вручаются 

Дипломы, изготовленные на бланке школы. Органы самоуправления 

подключаются к оформлению организации проекта. 

Успех ученику может создать тот учитель, который сам переживает радость 

успеха. Признание успеха учителей происходит на ежегодной церемонии 
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«Виктория» в августе месяце по различным номинациям: учитель-лидер, 

учитель-новатор, учитель-труженик, учитель-мастер и др. Номинации 

ежегодно утверждаются приказом директора учреждения. 

 

3.5 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации 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 
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результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательное учреждение участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

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

обсуждением результатов на методическом объединении 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, 

советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование: удовлетворение детей и взрослых 
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процессом и результатами воспитания и жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (удовлетворенность учащихся школьной 

жизнью по методике изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (А.А.Андреев); уровни воспитанности мы взяли из методики 

диагностических программ, разработанных Н.П.Капустиным, М.И.Шиловой. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей и педагогическом совете школы. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся и т. д.  

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 (совместно с советником 

директора по воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательном учреждении. 
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