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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», 

реализующая образовательные программы общего, основного общего, 

среднего общего образования) (далее, соответственно — Программа школы), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учѐтом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в школе, разрабатывается с учѐтом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» с целью 

достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определѐнных ФГОС.  Разработана творческой группой, состоящей из членов 

администрации МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», педагогического 

коллектива, родителей и обучающихся. Утверждается директором МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска».  Реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания.  

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности народов Южного Урала, 



правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на еѐ основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

  



РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» определяются содержанием российских 

гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С 

учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

реализуется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 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 Отечества. 



1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление 

и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и 

духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе 

реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет 

основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 

развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 



общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаѐт 

перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и 

его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 

отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности 

проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 

традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны 

в своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры 

соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 



 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно 

осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех 

участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнѐрстве и 

ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются 

в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребѐнка с учѐтом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ 

воспитания, реализуются при проектировании воспитания в образовательных 

организациях, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

1.2. 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, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся 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 МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска»: 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 и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности.  

Исходя воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

наука, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся на основе усвоенных ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний – в начально школе);: 

1) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений – основная 

школа); 

2) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел – средняя школа). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 



личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе, как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям и наукам, как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда, исследовательской и проектной 

деятельности;  

- к культуре и искусству, как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком сопричастности к своему историческому 

наследию, полноты проживаемой жизни, творческого самовыражения и 

самореализации, которое дают ему литература и искусство: музыка, 



хореография, театр, изобразительное искусство, керамика, краеведение и 

этнография; 

- к здоровью и спорту,  как залогу долгой и активной жизни человека, 

его внутренней дисциплинированности, достижения здоровьесберегающих и 

спортивных целей и получения соответствующих результатов; его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир,  

- к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся, 

самоактуализирующимся  и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 



выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой и профориентационный опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своей школе,  району, городу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

-  опыт природоохранных дел; 

-  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

в социуме; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности, и даже научных 

открытий; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры и 

искусства, опыт творческого самовыражения, самоактуализации и 

самореализации;  

-   опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах, пожилых 

людях и нуждающихся, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 



других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности традиционных 

общешкольных событий, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) реализовывать потенциал руководителя КДО, куратора ОУС и 

ДОО в воспитании школьников, поддерживать активное участие детских 

сообществ в жизни школы; 

4) вовлекать школьников в работу КДО, ОУС, ДОО работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках системно - деятельностного подхода, 



интерактивных форм занятий с обучающимися, проектной деятельности, 

проблемного обучения;  

6) поддерживать государственное общественное управление (дети + 

педагоги + родители), ОУС, ДОО (дети + педагоги) – как на уровне 

классных сообществ,  так и на уровне школы;  

7) поддерживать и организовывать в школе волонтерскую 

деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) поддерживать и организовывать работу школьного 

Медиахолдинга: газета «Взгляд», телевидение, радио, интернет – странички 

«VK» «INSTAGRAM», реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы с привлечением 

социальных партнеров:  педагогов детской школы искусств № 7, спортивной 

школы бальных танцев «Вероника» города Челябинска, реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) развивать здоровьесберегающую среду школы совместно с   

тренерами спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

города Челябинска по тхэквондо, каратэ,  футболу, баскетболу. 

13) поддерживать и организовывать работу с семьями школьников в 

рамках проекта «Содружество семьи и школы», направленную на 

совместное решение проблем личностного, интеллектуального,  

коммуникативного, развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики асоциального поведения 

школьников. 

 



1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 

воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народа м России, 

тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав 

и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 

числе самоуправлении), местного сообщества, родного 

края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 



Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории, культуры своего народа, своего края, других 

народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 

Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные 

ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 

родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению.  



Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание его эмоционального воздействия, 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество 

своего и других народов, понимающий его значение в 

культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности человека в обществе, значение личных 

усилий человека в сохранении здоровья своего и других 

людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 

формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, 

интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своѐ и 

других людей, стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 

своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной 



направленности, способный инициировать, планировать 

и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в 

обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться 

в профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных 

и социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий личные 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, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, современном мировом 

сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, 

добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре 

на основе любви к своему народу, знания его истории и 

культуры.  



Сознающий себя патриотом своего народа и народа 

России в целом, деятельно выражающий чувство 

причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным 

духовно-нравственным ценностям, культуре народов 

России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 

ценности каждой человеческой личности, свободы 

мировоззренческого выбора, самоопределения, 

отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов 

России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, религиозной принадлежности, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, 

понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней 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 Знающий и уважающий художественное творчество 

своего народа, других народов, понимающий его 

значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в 

разных видах искусства, художественном творчестве с 

учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическая активность), 

стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического 

здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 



Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего 

физического и психологического состояния, состояния 

окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие 

своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой 

трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 

своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 

трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 

значимой трудовой деятельности в различных 

социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы 

трудовой, профессиональной деятельности в российском 

обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

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. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных 



наук для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении 

другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учетом своих 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира 

с учетом современных достижений науки и техники, 

достоверной научной информации, открытиях мировой 

и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий 

понимание значения науки, научных достижений в 

жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальная автономная общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 104 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Челябинска» (дальше – МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска») родилась в 1993 году и ассоциирована ЮНЕСКО в 1994 

году. В школе обучается 1009 учеников, проживающих в различных районах 

города. Территориально школа № 104 расположена в Калининском районе 

Челябинска на берегу реки Миасс. 

Школа трех «БЕЗ»: «Без дневников» (вместо него -  книга делового 

ученика с перспективным  планированием деятельности на неделю, месяц, 

полугодие). «Без обязательных домашних заданий» (домашние задания 

задаются вариативно, а не всем - одинаково), «Без отметок» (без 

обязательного поурочного балла, но обязательного балла за месяц по 15-

балльной шкале). 

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» - школа полного рабочего дня. 

Учебный процесс организован с 8.00 – 18.00. Деятельность внеурочная и 

коллективов дополнительного образования начинается с 14.45. В течение 

учебного процесса в школе организованы ежедневные прогулки для 

обучающихся 1-8 классов (в начальной школе – в 11.20, в основной школе – в 

12.15), а по средам, в 12.15 – для всех учеников школы 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритет 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников, педагогов их 



родителей или законных представителей (смотри дальше - родителей);  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей, их 

родителей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников, родителей и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

традиционные общешкольные события, через которые осуществляется инт

еграция воспитательных усилий педагогов школы и организаций дополните

льного образования (детской школы искусств № 7, спортивных детско-юно

шеских школ олимпийского резерва по тхэквондо, каратэ,  футболу, 

баскетболу, спортивной школы бальных танцев «Вероника» города Челябинс

ка); 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, родителей и школьников – 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное п

роведение и коллективный анализ их результатов на уровне класса, паралл

ели, коллективов дополнительного образования (дальше - КДО), органов уче

нического самоуправления (дальше - ОУС) и детских общественных объедин

ений (дальше - ДОО), совета родителей школы, а также -  школьного совета, ч

ленами которого являются дети, педагоги и родители; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль во всех совместных делах (от пассивного наблюда



теля до организатора); 

- в проведении общешкольных событий отсутствует соревновательно

сть между классами, коллективами ДО, ОУС и ДОО; вместе с тем, максималь

но поощряется конструктивное межклассное (внутри параллели, звена: 1-4 кл

ассы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы) и межвозрастное (ДО, ОУС, ДОО) 

взаимодействие школьников;  

- все педагоги школы ориентированы на формирование коллективов,  в 

рамках школьных классов, коллективов ДО, ОУС, ДОО, на установление в 

них взаимоотношений, ориентированных на толерантное поведение: 

доброжелательное и товарищеское и бесконфликтное; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руков

одитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развива

ющую, организационную, посредническую функцию (между всеми институт

ами школы: детьми внутри классного коллектива и КДО, органов ученическо

го самоуправления школы, детских общественных объединений). 

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников 

– необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

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

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная 

цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать 

цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

разных возрастов, при возможности обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных 

организациях. Детские общности также реализуют воспитательный 

потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми 



образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 

Детское общественное объединение 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

 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 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 



 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; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 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 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). 

Детские общественные объединения школы № 104:  

 «Дискуссионный клуб» - инициатива школьников обсуждать 

волнующие вопросы жизни; 

 «Медиа-холдинг»: выпуск школьной газеты, радио, телевидение;  

 «Экология» организация деятельности экологической 

направленности: акции «Разделяй-ка», «Крышечки добра», митинги 

в защиту окружающей среды, эко-марафоны, Дни Земли; 

 «ЮНЕСКО» - организация работы по осуществлению 

международных связей по программе ЮНЕСКО, проведение 

международного Фестиваля культур на английском языке с 

привлечением студентов, приехавших обучаться в Челябинск из 

разных стран мира 

 



 детско-взрослые.  

 Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников; 

«Орган ученического самоуправления» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, умение работать в команде, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета ученического 

представительства, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета ученического представительства, 

объединяющего президентов классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 



школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, пресс - 

конференций, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела (у каждой параллели – 

закрепленное свое постоянное Дело параллели), отвечающих за проведение 

традиционных общешкольных событий; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (президента, совета министров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (работа классных министерств); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

В соответствии с иерархией  структуры органов самоуправления 

школы выделяются три основные уровня ученического 

самоуправления: 

Общешкольный уровень –       Общешкольная конференция учащихся; 

                                                    Совет ученического представительства; 

                                                    Министерства самоуправления школы. 

                                                    Ассоциации активов 2 и 3 ступеней 

школы.    



Уровень коллектива класса –  Советы министров классов; 

                                                    Министерства самоуправления классов. 

 Индивидуальный уровень –    Ученик. 

 

Общешкольный уровень 

 Общешкольные конференции учащихся,  проходят в начале учебного 

года - в сентябре, в середине – в январе, и в конце учебного года – в мае. 

Посвящаются важнейшим задачам и итогам деятельности учащихся в 

органах самоуправления школы. 

 Школьный Совет ученического представительства – главного органа 

самоуправления учащихся - состоит из представителей всех классных 

ученических представительств  основной и средней школы – президентов 

классов - АССов, избранных на классных конференциях коллективами 

классов. Собирается и решает проблемы школы каждую среду, на часе 

самоуправления, в 12.15.  

АССы – ассоциация старшеклассников, состоит из президентов 

основной и средней школы. Курируют всю работу. Организаторы и 

идейные вдохновители школьных событий. 

    Министерства самоуправления, состоят из представителей классов, 

избранных на классных конференциях коллективами классов. 

      Министерства самоуправления выполняют функции 

организации деятельности по своему направлению в рамках школы, 

являются разновозрастными объединениями учащихся социально-

практической направленности 

     Министерства самоуправления осуществляют свою деятельность в 

рамках режимных      моментов работы школы: 

1) «Просвещение» - учащиеся анализируют и корректируют учебную 

нагрузку класса, например, участвуют в равномерном распределении 

зачетных и контрольных работ (не более 1-го в день); анализируют и 

корректируют расписание с точки зрения валеологических требований, 



участвуют в организации учебного процесса, например, при болезни 

учителей и необходимости замены, подводят итоги успеваемости и 

заполняют листы контроля учащихся, а также организуют 

интеллектуальные события: игры, квесты, программы в классе. Каждый 

октябрь – организуют «Слет отличников школы» 

2) «МВД» - учащиеся организуют работу по профилактике опозданий и 

пропусков уроков без уважительной причины; следят за соблюдением 

режимных моментов и правил поведения школьников,  наличием 2 обуви, 

соблюдением делового стиля одежды в школе, отвечают за встречу гостей 

и рассадку участников различных событий школы на заранее оговоренной 

территории. Министерство МВД класса регулирует вопрос о назначении 

дежурств в классе и школьной столовой с целью соблюдения чистоты и 

порядка, бесконфликтного взаимодействия обучающихся как внутри 

класса, так и между обучающимися временных разновозрастных 

объединений. 

3) «Культура» - учащиеся разрабатывают новые формы проведения, 

продумывают ценностное содержание творческих событий класса и 

школы, участвуют в организации и проведении важных школьных дел. 

4) «Спорт» - учащиеся организуют и проводят на 22 минуте урока 

валеологические паузы, классные и общешкольные соревнования по 

различным видам спорта, разрабатывают и проводят дела по 

оздоровлению: прогулки, походы, выходы в бассейн, на каток и т.д. 

5)  «Печать» - учащиеся организуют работу классных информ-центров, 

участвуют в оформлении стенгазет в ходе общешкольных мероприятий и 

мероприятий класса, организуют и проводят пресс-конференции по 

интересующим проблемам школьной жизни и событиям в мире. 

6) «Летопись» - учащиеся организуют работу классных летописей, в 

которых отражаются все события жизнедеятельности класса. 

Совет министров избирается сроком на 1 год. 



 Президент и министры курируют в классе работу представителей 

министерств самоуправления, осуществляют вместе с ними деятельность 

по направлениям. Представители школьных министерств являются 

одновременно и членами классных министерств. Таким образом, 

осуществляется взаимосвязь органов ученического самоуправления по 

вертикали и по горизонтали. 

В начальной школе школьники получают знания о деятельности органов 

ученического самоуправления, делают первые шаги вместе со старшими 

наставниками - министрами школы и президентом. 

 

Профессионально-родительские общности. Общность работников 

школы и всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача 

общности — объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение 

противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе и отражена в программе «Содружество семьи и школы». Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Родительские общешкольные конференции, на которых ставятся 

задачи на предстоящий учебный год, анализируется эффективность работы 

родителей за прошедший период, активные родители и семьи получают 

благодарности за плодотворную  работу. 

• Совет родителей школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей в 

рамках Государственно Общественного Управления;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 



обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

• дни открытых дверей, во время которых родители могут пообщаться 

со всеми педагогами и администрацией школы с целью получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• родительские тематические лектории, на которых обсуждаются 

вопросы  здоровьесбережения, профилактики противоправного поведения  

подростков, как уберечь ребенка от употребления наркотиков,  алкоголя,  

курения, как ребенку противостоять конфликтам в социуме, вопросы 

профориентации, подготовки школьников к ГИА – с приглашением 

социальных партнеров города 

• классные родительские конференции, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, профилактики асоциального 

поведения, профилактики конфликтов, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов образовательной организации; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, советах 

профилактики, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных событий воспитательной направленности; 



• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 «Семья и школа» 

Проект «Содружество семьи и школы» 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (лектории) 

- Система творческих мероприятий (проектов) 

-  Итоговый Фестиваль  

 

 Создание условий мотивации вовлеченности в воспитательную работу 

школы родителей 

- Психологические условия  

 Психологические тренинги (самостоятельные, включенные в программы  

родительских конференций и др. встреч,  индивидуальные) 

 Консультации психологов школы по запланированным  мероприятиям 

(круги общения, исследования классных коллективов и т.д.) и текущим  

проблемам (конфликтные и спорные ситуации, вопросы дифференциации 

и т.д.) 

 Психологическое сопровождение работы  в рамках эксперимента школы 

(диагностика, консультации, рекомендации психологов школы) 

 - Методические условия 

 Родительские конференции с участием ученых, специалистов по 

воспитанию  

 Работа Советов родителей школы и классов как метод. объединениий по 

вопросам воспитания 

 Индивидуальные метод. консультации 

 Использование методрекомендаций по итогам городских, областных и 

др. семинаров и конференций, а также входящей документации ЦРО и 

ЧИППКРО 

 Использование метод. рекомендаций из описания опыта воспитательной 

работы  школы 



 Организация лекториев для родителей по валеологическому 

направлению. 

 -  Административные условия 

 Создание и поддержание условий комфортности отношений в коллективе 

«родители – педагоги» (развитие демократических принципов 

соуправления, преобладание профилактических форм работы, 

индивидуальный подход, поддержание системы традиций коллектива и 

т.д.) 

 Действенная система поощрений на уровне коллектива «педагоги – 

родители – дети» (устные, документальные, памятные и т.д.) 

 Создание условий защиты прав семьи и защиты прав ребенка 

Создание и поддержание материальных условий на основе совместных 

решений с родителями (развитие материальной базы школы и 

воспитательной работы) 

НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМЫ 

ДИАГНОСТИКА 

Цель: изучение особенностей семей и обучающихся, их 

потребностей. 

 

Социолого-психологические исследования: 

опрос, анкетирование, тестирование, 

собеседование и т.д. 

ПРОЕКТНОЕ 

Цель: составление совместного плана действий школы и 

родителей по образованию обучающихся и развитию школы, 

распределение обязанностей. 

 

Временные проектные группы, технологические 

игры, советы родителей по ступеням, 

родительский Совет общешкольный. 

Организационно-управленческое 

Цель: привлечение родителей и обучающихся к управлению 

образовательным процессом, гуманизация отношений: педагог-

родитель-обучающийся. 

Нормативно-правовое 

Цель: привлечение родителей к разработке локальных актов. 

Структура органов самоуправления: 

общешкольная конференция, Совет Родителей 

школы, ступени, класса, совет представительств, 

Совет школы, День открытых дверей. 

Общественные приѐмные родителей. 

Традиционные совместные мероприятия в форме 

КТД. 

Просветительское 

Цель: повышение психологической компетентности родителей 

Родительский лекторий, семинары- практикумы, 

семинары- тренинги, круглые столы, выпуск 

газет, бюллетеней, проведение акций, мастер- 

классы, консультации, родительские собрания. 

Культурно – массовая 

Цель: включение семьи в совместную деятельность педагогов, 

обучающихся и родителей. 

Праздники, концерты, спектакли, дни рождения, 

спортивные состязания, экскурсии, проектные 

уроки, декады здоровья, прав человека, театра и т. 

д., вечера в кругу семьи, клубы и кружки по 

интересам, выставки.  

Рефлексивное 

Цель: анализ совместной деятельности педагогов, обучающихся и 

родителей, выявление проблем, определение целей и задач на 

новый период развития. 

Заседание Совета школы. Портфолио 

обучающегося. Дневник личностного роста 

обучающегося. Анкетирования. Круг общения 

(родителей, детей, педагогов). Родительские 

собрания. 

Экономическое 

Цель: привлечение внебюджетных средств для развития 

образовательной системы школы. 

Попечительский совет. Некоммерческое 

партнѐрство. Общественные организации 

родителей. Спонсорство. Посреднические услуги. 



 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Требования к 

профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

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

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 

состояния при соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них 

ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и 

поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

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

ответственность.  



 

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 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, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

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

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учѐтом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность в рамках самоорганизации и самообслуживания (дежурство в 

классе, столовой), а также во время взаимодействия с одноклассниками,  



получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учѐтом личностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности определены 

с учѐтом специфики, уклада школы, интересов субъектов воспитания, 

реальной воспитательной деятельности, имеющихся в школе ресурсов, 

планов.  

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

2.5.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

проблемных ситуаций на уроке, пробных действий, предполагаемых 

затруднений и ошибок и возможности в самостоятельном действии 

(решении) или в малой (большой) группе найти адекватное  решение, чем 

активизируется познавательная активность, реализуется 

интеллектуальный и творческий потенциал школьника, происходит его 

саморазвитие; 



 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила коммуникативного взаимодействия (монолог, диалог, 

диспут, дебаты) с учителем и сверстниками на основе  уважительных 

взаимоотношений;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, событий, фактов, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, получения опыта использования 

материала в собственной научной (практической) деятельности;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского, ценностного поведения,  проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов, музыкальных 

произведений и иллюстраций с целью инициировать школьниками решения 

проблемных ситуаций на уроке, используя технологии диалога,  диспута, 

дискуссии; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных и ролевых игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра , где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых техник, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    



 организация шефства наиболее успевающих по конкретному 

предмету учащихся над их более слабыми одноклассниками, что дает 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

2.5.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе, педагогами 

коллективов дополнительного образования, а также кураторами ОУС  и 

ДОО,  которые посещают его ребята; работу с родителями обучающихся; 

работу с социальным педагогом и педагогами – психологами.  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в традиционных 

общешкольных событиях, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной, социальной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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



отношения с учащимися класса, стать для них авторитетом, задающим 

образцы поведения в обществе: дни рождения, интеллектуальные игры, 

акции, проекты, экологические праздники и выставки, спортивные 

соревнования и «Веселые старты», концерты, мастерские по рукоделию 

«Умелица», походы и экспедиции по Южному Уралу, экскурсии по стране и 

миру, профориентационные экскурсии в ВУЗы и на предприятия города, 

страны; 

 организация  социально значимого Дела класса (в начальной 

школе: «Живой уголок», «Классная библиотечка», «Потеряшка», «Чистая 

раздевалка», «»«Детский сад», в основной школе: «Скворечник», «Никто не 

забыт», «Книга Памяти Великой Отечественной», «Приют для животных», 

«Чистая речь», «Мы – за ЗОЖ!», «Как сохранить здоровье и красоту», 

«Вожатый»…, в средней школе: «Дискуссионный клуб», «Профориентация», 

«Мой профессиональный выбор», «Наше поколение выбирает» 

(профориентация), «Мой выбор – здоровье!», «Памяти достойны», «Игра 

«ЧелГИД», «Искорки надежды», «Улицы моего города»…), позволяющего 

решать проблемы класса, школы, проявлять гражданскую активность, 

почувствовать ответственность учеников за свое развитие, за изменение 

социальной ситуации, способствовать позитивным изменениям в самом 

человеке и во внешней социальной среде 

 организация работы ученического самоуправления в классе 

(ученических конференций), позволяющей не только развиваться 

школьникам в выбранном направлении (наука, культура, спорт, общественная 

жизнь, СМИ, экология),  но и сформировать отношение к значимости 

групповой работы при решении повседневных проблем самими учащимися, 

возможности управления конкретной группой (основная школа), а также 

получение опыта работы лидера (президента), организующего деятельность 

всего классного коллектива (средняя школа). 

 проведение Кругов общения (вместо традиционных классных часов 

– «Круги общения» Г.К. Селевко) , как встреч плодотворного и 



доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, диалоге, диспуте, ролевой игре, театральной 

постановке, решении проблемных ситуаций; предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме в 

группе, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней именинника детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы и розыгрыши, 

творческие подарки «Гном», квесты, «Тропы доверия»; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

 создание  классной летописи (единой с 5-11 класс) классных и 

школьных событий с фотографиями, статьями, эссе, стихами, дающей 

возможность трепетно сберечь в памяти все события школьной жизни, 

уважительного отношения к традициям класса, школы, друг к другу. 

 создание ежегодного информационного стенда класса, в котором  

расположены фотографии и предвыборные программы лидеров класса 

(президент с командой), отражены  главные события года, полугодия, месяца, 

недели, по разделам: образование, общественная жизнь, творчество, спорт. 

Располагается на стенде график дежурства обучающихся в классе и в 

школьной столовой с целью соблюдения  чистоты и порядка, организации 

самообслуживания. Позволяет ученикам грамотно распланировать свое 

учебное и внеучебное время 

 



Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, руководителями КДО, 

кураторами ОУС и ДОО, а также (при необходимости) – с педагогом – 

психологом и социальным педагогом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, выбора 

направления развития, профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

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

свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 



требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение классно-обобщающего контроля, направленного на 

решение конкретных проблем класса и обучающихся,  интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 участие классного руководителя в событиях коллективов 

дополнительного образования (концертах, спортивных соревнованиях, 

выставках), в которых принимают участие его воспитанники; 

 привлечение педагогов всех категорий к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

 

Работа с родителями учащихся , их законными представителями: 

 ежемесячное  информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и педагогами;  

 организация родительских конференций, организованных в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 организация работы родительского совета класса, а его 

председателя – в управлении образовательной организацией на заседании 

родительского совета школы с целью решения  вопросов воспитания и 

развития их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению традиционных общешкольных событий класса и школы; 

 организация на базе класса, параллели, школы семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, концертов направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 



Модуль 2.5.3.  «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в коллективах дополнительного образования детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими содержательными интересами, возможностями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание условий для творческой самореализации, саморазвитии, 

самоактуализации воспитанников, их профориентации в КДО (историко–

краеведческой, художественной, спортивно-оздоровительной, 

интеллектуальной, социальной направленностей) 

- создание в КДО традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения профориентационной 

направленности; 

- поддержка в КДО с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления в КДО и внеурочной деятельности; 

- профориентация в рамках деятельности КДО. 

  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности: 



Интеллектуальная деятельность. Коллективы дополнительного 

образования, 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: «Логика», «Шахматы», «Раннее 

развитие»,  

Художественное творчество. Коллективы дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации, самоактуализации школьников, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре, 

искусству и их общее духовно-нравственное развитие: «Театр Любимая 

школа», «Театр Росинка», «Хоровая студия До-Ре-Ми», «Инструмент 

аккордеон», «Инструмент фортепиано», «Хореографическая студия Магия 

танца», «Хореографическая студия «Страна чудес», «Театральная пластика», 

«Студия спортивных бальных танцев Вероника», «Кукольный театр», 

«Веселые краски».  

Проблемно-ценностное общение. Курс внеурочной деятельности, 

направленный 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: «Мир деятельности». 

Туристско-краеведческая деятельность. Коллектив дополнительного 

образования, направленный на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, этносу, на развитие самостоятельности 

и ответственности школьников. Получение опыта работы в музее, 

формирование навыков работы экскурсовода: «Школьный музей».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Коллективы 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие 



школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, спорту 

и его истории в России, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, грамотной постановки  цели, прогнозирования 

результатов и планирования деятельности, формирование установок на 

защиту слабых: спортивные секции по тхэквондо, каратэ,  футболу, 

баскетболу.  

Профориентационная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на развитие 

интеллектуальных, творческих, лидерских, социальных способностей 

школьников, формирования представлений о направленностях профессий  21 

века, воспитания у них  мотивации к выбору будущей профессии, 

трудолюбия и уважительного отношения к различным профессиям: 

«Консультационный курс «Обществознание», «Английский язык», 

«Русский язык». 

2.5.4. Модуль «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 в 

образовательной организации (в деятельности коллективов ДО, ОУС), на 

базе ВУЗов, СУЗов, предприятиях города.  

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. Эта работа осуществляется через:  



 циклы профориентационных кругов общения с участием 

родителей – мастеров своего дела, приглашенных представителей 

различных организаций, предприятий города, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего: «МИДИС», ЧелГУ, ЮУрГУ, ЧВААКУШ, 

ЧЮИ, «Комитент», «Компас»; 

 профориентационные игры, деловые и ролевые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии: Трубопрокатный завод, ЧТЗ, Областной 

суд, ЧЮИ,  Медицинская академия, УралГУФК, стадион им. Е.Елесиной, 

Театр оперы и балета им. М.И. Глинки («Закулисье театра»), Органный зал 

(«Закулисье театра»), Драматический театр им. Н. Орлова («Закулисье 

театра»),  ВУЗы , СУЗы города; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в СУЗах и ВУЗах; 

 организация во время Летней Оздоровительной Кампании 

деятельности лагеря «Эврика» с профильными отрядами для учеников 

5 - 8 класса (математическим, филологическим, историческим, 

краеведческим, спортивным, художественным), в работе которых 

принимают участие специалисты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

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

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки в рамках 

специальных эвристически занимательных уроков.  



 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе муниципальных, Всероссийских, 

международных профориентационных проектов: «worldskills», «Мой 

выбор». «Наш выбор», созданного в интерактивном пространстве города, в 

интернет – пространстве - проект: «Медиатрек». Просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение 

открытых уроков;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, в рамках курсов дополнительного образования или внеурочной 

деятельности. 

 

2.5.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, умение работать в команде, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 



На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета ученического 

представительства, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета ученического представительства, 

объединяющего президентов классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, пресс - 

конференций, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела (у каждой параллели – 

закрепленное свое постоянное Дело параллели), отвечающих за проведение 

традиционных общешкольных событий; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (президента, совета министров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (работа классных министерств); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 



 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

В соответствии с иерархией  структуры органов самоуправления 

школы выделяются три основные уровня ученического 

самоуправления: 

Общешкольный уровень –       Общешкольная конференция учащихся; 

                                                    Совет ученического представительства; 

                                                    Министерства самоуправления школы. 

                                                    Ассоциации активов 2 и 3 ступеней 

школы.    

Уровень коллектива класса –  Советы министров классов; 

                                                    Министерства самоуправления классов. 

 Индивидуальный уровень –    Ученик. 

 

Общешкольный уровень 

 Общешкольные конференции учащихся,  проходят в начале учебного 

года - в сентябре, в середине – в январе, и в конце учебного года – в мае. 

Посвящаются важнейшим задачам и итогам деятельности учащихся в 

органах самоуправления школы. 

 Школьный Совет ученического представительства – главного органа 

самоуправления учащихся - состоит из представителей всех классных 

ученических представительств  основной и средней школы – президентов 

классов - АССов, избранных на классных конференциях коллективами 

классов. Собирается и решает проблемы школы каждую среду, на часе 

самоуправления, в 12.15.  

АССы – ассоциация старшеклассников, состоит из президентов 

основной и средней школы. Курируют всю работу. Организаторы и 



идейные вдохновители школьных событий. 

    Министерства самоуправления, состоят из представителей классов, 

избранных на классных конференциях коллективами классов. 

      Министерства самоуправления выполняют функции 

организации деятельности по своему направлению в рамках школы, 

являются разновозрастными объединениями учащихся социально-

практической направленности 

     Министерства самоуправления осуществляют свою деятельность в 

рамках режимных      моментов работы школы: 

7) «Просвещение» - учащиеся анализируют и корректируют учебную 

нагрузку класса, например, участвуют в равномерном распределении 

зачетных и контрольных работ (не более 1-го в день); анализируют и 

корректируют расписание с точки зрения валеологических требований, 

участвуют в организации учебного процесса, например, при болезни 

учителей и необходимости замены, подводят итоги успеваемости и 

заполняют листы контроля учащихся, а также организуют 

интеллектуальные события: игры, квесты, программы в классе. Каждый 

октябрь – организуют «Слет отличников школы» 

8) «МВД» - учащиеся организуют работу по профилактике опозданий и 

пропусков уроков без уважительной причины; следят за соблюдением 

режимных моментов и правил поведения школьников,  наличием 2 обуви, 

соблюдением делового стиля одежды в школе, отвечают за встречу гостей 

и рассадку участников различных событий школы на заранее оговоренной 

территории. 

9) «Культура» - учащиеся разрабатывают новые формы проведения, 

продумывают ценностное содержание творческих событий класса и 

школы, участвуют в организации и проведении важных школьных дел. 

10) «Спорт» - учащиеся организуют и проводят на 22 минуте урока 

валеологические паузы, классные и общешкольные соревнования по 



различным видам спорта, разрабатывают и проводят дела по 

оздоровлению: прогулки, походы, выходы в бассейн, на каток и т.д. 

11)  «Печать» - учащиеся организуют работу классных информ-центров, 

участвуют в оформлении стенгазет в ходе общешкольных мероприятий и 

мероприятий класса, организуют и проводят пресс-конференции по 

интересующим проблемам школьной жизни и событиям в мире. 

12) «Летопись» - учащиеся организуют работу классных летописей, в 

которых отражаются все события жизнедеятельности класса. 

Совет министров избирается сроком на 1 год. 

 Президент и министры курируют в классе работу представителей 

министерств самоуправления, осуществляют вместе с ними деятельность 

по направлениям. Представители школьных министерств являются 

одновременно и членами классных министерств. Таким образом, 

осуществляется взаимосвязь органов ученического самоуправления по 

вертикали и по горизонтали. 

В начальной школе школьники получают знания о деятельности органов 

ученического самоуправления, делают первые шаги вместе со старшими 

наставниками - министрами школы и президентом 

 

2.5.6. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе и отражена в программе «Содружество семьи и школы». Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Родительские общешкольные конференции, на которых ставятся 

задачи на предстоящий учебный год, анализируется эффективность работы 



родителей за прошедший период, активные родители и семьи получают 

благодарности за плодотворную  работу. 

 Совет родителей школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей в рамках Государственно Общественного 

Управления;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

 дни открытых дверей, во время которых родители могут 

пообщаться со всеми педагогами и администрацией школы с целью 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 родительские тематические лектории, на которых обсуждаются 

вопросы  здоровьесбережения, профилактики противоправного поведения  

подростков, как уберечь ребенка от употребления наркотиков,  алкоголя,  

курения, как ребенку противостоять конфликтам в социуме, вопросы 

профориентации, подготовки школьников к ГИА – с приглашением 

социальных партнеров города 

 классные родительские конференции, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, профилактики асоциального 

поведения, профилактики конфликтов, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов образовательной организации; 

На индивидуальном уровне: 



 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, советах 

профилактики, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных событий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

2.5.7. Модуль «Основные школьные события» 

 

Традиционные общешкольные события – это комплекс ключевых дел, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами, детьми и родителями. Традиционные общешкольные события 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Они помогают преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы:  

На внешкольном уровне: 

  социально значимые проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками, педагогами и родителями 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 



комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно 

с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, концерты, флешмобы, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

На школьном уровне: 

 «Учеба Актива» - разновозрастные сборы – ежегодные трехдневные 

события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

Проводятся торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. На «Учебе Актива» стартуют все значимые 

проекты классов, министерств ОУС, параллелей 

 Традиционные общешкольные события – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: 

 День работников школы (не только учителей) – организуют 

учащиеся 11 параллели; 

 Слет отличников. Организует министерство Просвещения 



 Посвящение в музыканты - праздник для ребят 1 музыкальных 

классов. Организуют руководители и учащиеся КДО 

 Осенний бал – хореографический праздник классического танца на 

заданную тему – организуют учащиеся 9 параллели совместно с 

министерством Культуры; 

 Прощание с Азбукой – праздник для первоклассников. Организуют 

классные руководители, руководители и учащиеся КДО. 

 Музыкальный абонемент – концерты - лектории  для учащихся 

школы с участием знаменитых музыкантов города.   

 Фестиваль культур – праздник знакомства с различными 

культурами, народами мира, приглашенными на Фестиваль. 

Проводится на английском языке. Организует ДОО ЮНЕСКО 

 Спор – клуб. Организует совет ученического представительства 

 Новый Год – показ спектаклей, организуемых КДО театром 

«Росинка» или театром «Любимая школа», после просмотра 

которого для ребят начальной школы – игровая программа «Хоровод 

у Ёлки», которая много лет растет в школьном дворе, еѐ и наряжаем,  

для подростков – новогодний стартин, для ребят средней школы – 

тематическая игровая дискотека. Организуют учащиеся 5-6 

параллели; 

 День Защитника Отечества - организуют учащиеся 7 параллели; 

 Праздник Весны - организуют учащиеся 8 параллели; 

 День Земли – экологический праздник, организуемый ДОО 

Экологии. 

 День здоровья. Организует министерство Спорта. 

 Проектная неделя – организация проектов классов, или 

разновозрастных отрядов, или параллелей по выбранной теме 

(проекты выездные или местные). Продукт предоставляется в 

начале 4 четверти. Организует совет ученического 

представительства; 



 Радужная неделя (волонтерский проект) – организует министерство 

Культуры (1 раз в квартал). 

 День Победы. Организует 10 параллель. 

 Отчетные концерты коллективов дополнительного образования - 

праздник для ребят, занимающихся в КДО художественной 

направленности.. Организуют руководители и учащиеся КДО 

 Праздники последнего звонка: организуют учащиеся, классные 

руководители и родители 4, 9, 11 классов 

Все мероприятия сопровождает ДОО «Медиахолдинг 104» 

 

 Концерты для родителей. В честь Дня матери – для всех мам школы, 

в честь Дня Защитника Отечества – для всех отцов. Способствуют единению 

семей обучающихся и школы, формируют доверительное отношение и 

мотивируют на активную работу родителей в школе. 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников,  педагогов, 

родителей за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками и их родителями, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 Делегирование президентов классов и министров с командой на Совет 

Дела, ответственных за подготовку традиционных общешкольных событий;   

 участие школьных классов в реализации традиционных 

общешкольных событий;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми традиционных 

общешкольных событий, участие президентов классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела, совете 

ученического представительства, совете школы. 



На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные 

общешкольные события в одной из возможных для них ролей (в рамках 

деятельности министерства класса): сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа событий; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа событий школы, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости, коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми 

(возможно, более старшими по возрасту), которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

2.5.8. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами — направление 

деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 



жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 



поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 

др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность 

в случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

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

А именно: 

- Совещание классных руководителей, руководителей коллективов 

дополнительного образования, кураторов ОУС, психологов, социального 

педагога при директоре, ЗДВР, ЗДУВР по вопросам внедрения порядка 

осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите и 

устранению причин нарушения их прав и законных интересов 

- Участие в городских семинарах  

- Реализация Программы «Профилактика асоциального поведения 

обучающихся МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

- Организация Родительских собраний в формате «Семейного разговора» 

- Совет классных руководителей по вопросам «Технологии 

профилактической работы с 

подростками» 

- Совет руководителей КДО, кураторов ОУС «Технологии профилактической 

работы с подростками во внеурочной деятельности (в том числе – 

нуждающимися в особой поддержке государства, группы риска)» 



- Лекторий для обучающихся и родителей классов по теме «Мир без 

наркотиков» 

 

- Семинар для педагогов МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

«Профилактика самовольных уходов и ранняя диагностика суицидального 

поведения детей и подростков» 

- Работа сайта МАОУ «СОШ №104  г. Челябинска» 

- Информирование обучающихся и родителей о работе телефонов «Доверия» 

- Проведение профилактических бесед для несовершеннолетних, родителей. 

Отдельно (социально-психологическая служба) - с подростками, стоящими на 

учете в ОДН 

- Совет школы 

- Совет родителей 

- Круги общения 

- Защита портфолио, саморефлексия 

- Проведение рейдов по микрорайонам образовательных организаций по 

выявлению несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, 

находящихся в социально опасном положении, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, употребляющих алкогольную продукцию, 

наркотические и токсические вещества 

- Участие в муниципальном конкурсе «Ученик года» 

- Участие в конкурсе театральных коллективов «Серебряная маска» 

- Участие в муниципальном фестивале «Хрустальная капель» 

- Организация выставок прикладного творчества  

- Организация концерта для отцов обучающихся школы и ветеранов 

-  Детская инициатива организации и проведения пресс-конференции о 

ценностях саморазвития, успехов и неудач (9-10 кл) 

- Совет ученического представительства «Правовое сознание» 

- Встречи по профориентации с обучающимися  

 



2.5.9.Социальное партнѐрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства 

школы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, 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-партнѐров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-

партнѐров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

А именно:  

Социальный 

партнер  

Направления и цели 

взаимодействия 

Наиболее встречающиеся 

механизмы  взаимодействия 

Результаты их 

реализации 

 

НП «Ассоциация 

родителей 

МАОУ СОШ № 

104» 

Совместное (педагоги и 

родители) воспитание 

учащихся МАОУ СОШ № 104 

Сотрудничество с родителями  

школы через Совместное 

проведение родительских 

собраний, Совета  школы, 

родительского Совета, 

конференции для родителей 

Решение 

материальных 

вопросов, участие в 

проведении 

мониторинга 

учителей 

СДЮСШОР № 5 

(лыжная) 

Шитиков Вадим 

Витальевич 

Спортивное направление 

Организация спортивной 

секции по лыжам, пропаганда 

данного вида спорта и 

здорового образа жизни 

Сотрудничество с педагогом 

школы через организацию 

спортивной секции по лыжным 

гонкам на базе МОУ СОШ № 104 

Призовые места на 

районных, 

соревнованиях по 

лыжным гонкам 

СДЮСШОР№7 

(баскетбол) 

Солодков Иван 

Анатольевич 

 

Спортивное направление 

Организация спортивной 

секции по баскетболу, 

пропаганда данного вида 

спорта и здорового образа 

жизни 

Сотрудничество с педагогом 

школы через организацию 

спортивной секции по баскетболу 

на базе МОУ СОШ № 104 

Призовые места на 

районных, 

городских, 

соревнованиях по 

баскетболу 



Клуб «Факел» по 

футболу 

Рябков В.А. 

Спортивное направление 

Организация спортивной 

секции по баскетболу, 

пропаганда данного вида 

спорта и здорового образа 

жизни 

Сотрудничество с педагогом 

школы через организацию 

спортивной секции по баскетболу 

на базе МОУ СОШ № 104 

Призовые места на 

районных, 

городских, 

соревнованиях по 

футболу 

Секция «Каратэ» 

Куликовских 

Егор Евгеньевич 

Спортивное направление 

Организация спортивной 

секции по баскетболу, 

пропаганда данного вида 

спорта и здорового образа 

жизни 

Сотрудничество с педагогом 

школы через организацию 

спортивной секции по баскетболу 

на базе МОУ СОШ № 104 

Призовые места на 

районных, 

городских, 

соревнованиях по 

каратэ 

Школа 

олимпийского 

резерва по 

тхэквондо 

«КОРЁ» 

Воронцов 

Виталий 

Владиславович 

Спортивное направление 

Организация спортивной 

секции по тхэквондо, 

пропаганда данного вида 

спорта и здорового образа 

жизни 

Сотрудничество с педагогом 

школы через организацию 

спортивной секции по тхэквондо 

на базе МОУ СОШ № 104 

Призовые места на 

районных, 

городских, 

региональных, 

ТАЙ-ПЭН (ВТФ), 

международных 

соревнованиях по 

тхэквондо 

ДШИ № 7 

Сѐмкина Ольга 

Владимировна 

Хомякова Нина 

Ивановна 

Поспелова 

Ирина 

Васильевна 

Шафоростова 

Ольга 

Васильевна 

 

Эстетическое направление 

Воспитание духовно-

нравственных ценностей, 

музыкальной культуры, 

навыков игры на 

музыкальных инструментах 

Сотрудничество с педагогом 

школы через обучение учащихся 

игре на фортепиано, сольфеджио, 

слушание музыки. 

Проведение 

лекториев и 

праздников музыки 

на базе ОУ, класс-

концертов, 

академических и 

отчѐтных концертов 

отделения ДШИ 

Ветераны 

микрорайона 

Социальное проектирование 

Воспитание духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

истории своей страны 

Сотрудничество с ветеранами , 

активом ветеранского движения 

через совместное проведение 

воспитательных мероприятий 

Создание «Книги 

Памяти». 

Пополнение 

экспозиций 

школьного музея. 

Организация и 

проведение 

мероприятий для 

ветеранов 

Детский сад, 

детский приют, 

детский дом 

Социальное проектирование 

Воспитание духовно-

нравственных ценностей. 

Сотрудничество с администрацией 

и педагогами детского сада, 

детского приюта, детского дома 

Проведение акций, 

совместных 

мероприятий 

Городские 

экологические 

центры 

Социальное проектирование 

Воспитание духовно-

нравственных ценностей, 

уважительного отношения к 

культуре, традициям города. 

Экологическое воспитание 

Сотрудничество с администрацией 

городских экологических центров 

Организация и 

проведение 

экологических 

марафонов 

Театры города: 

«Манекен» 

«Кукольный» 

«ТЮЗ» 

«Органный зал» 

Эстетическое направление 

Воспитание духовно-

нравственных ценностей,  

Сотрудничество с администрацией 

театров города 

Коллективный 

просмотр 

спектаклей 

Инспекция по 

БДД 

Здоровьесбережение Сотрудничество с инспектором по 

БДД 

Продуктивность 

реализации 

программы 

«Здоровый ребѐнок 

– здоровая нация». 

Проведение 

тематических 



лекций 

ДГП №4 
 

Здоровьесбережение Привлечение узких специалистов 

для проведения плановых 

медосмотров 

Проведение 

плановых 

медосмотров 

Инспекция по 

делам 

несовершенноле

тних 

Формирование здорового 

образа жизни 

Сотрудничество с инспектором 

ИДН 

Проведения 

тематических 

лекций для 

учащихся, 

консультирование 

школы для 

продуктивной  

реализации 

программы «В 21 

век без вредных 

привычек» 

 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, 

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

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение: 

А именно:  

Реализация  социальных проектов во всех классах школы 

• «Вожатый» (организация «Кругов общения», перемен…) 

• «Ветеран»; 

• «Живой уголок» (преемственность); 

• «Детский сад», «Детский дом», «Особая школа»; 

• «Искорки надежды» 

• «Территория языковой культуры»; 

• «Улицы города»; 

• «Краеведение»; 

• «ОчУмелые ручки» (оформление, открытки, подарки); 

• «Скворечник»; 

• «Экологическая культура»; 

• «ЗОЖ» (профилактика вредных привычек); 

• «Доброволец» (организация волонтерского движения); 

• «Маршрутная карта музеев»; 

• «Школа позитива»; 

• Школьное СМИ (телевидение, радио, газета); 

• Интеллектуальные игры; 

• «Реконструкция заброшенных захоронений»; 

• «Моя будущая профессия»; 

• «Рука помощи» (одноклассникам); 



• БДД (отряд ЮИД); 

• ОБЖ (отряд «Спасатель») 

• «Образ России» (традиции, обычаи, презентации); 

• «Интеллектуальный трамвай» 

• О, спорт, ты-мир! (малые олимпийские игры, дни здоровья, спорт для 

учителей); 

• АССЫ министерства - Министрам начальной школы - (обучение) 

• Фито-бар (профилактика ОРВИ ); 

• «Русско-народное подворье» («Масленица», «Осенний бал», 

«Проектная неделя»); 

• Рукодельница (мастер-классы по рукоделию, в том числе - для 

педагогов) 

• Моя семья (интеллектуальная, спортивная, творческая, активная) 

• Театр мод. Школа моделей. 

• Союз добрых сердец (помощь приютам для животных; детям с ОВЗ- 

коррекционные ОО, Д/домам) 

• Зоопарк (шефство над животными Челябинского зоопарка) 

•  

 

 

2.5.10. Модуль «Организация пространственно – предметной 

эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (холла, коридоров, 

рекреаций, актового зала, спортивного зала, столовой) и их периодическая 

транформация с ориентиром на предстоящее школьное событие, которое 

может служить хорошим средством мотивационных установок школьников; 

 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 событиях, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей с кубками и грамотами – достижениями учеников школы и 

школьных команд; 

 благоустройство классных кабинетов, обновление информцентров и 

заполнение летописей класса, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 



альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

2.5.11. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

 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 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 



объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 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; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 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 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). 

Детские общественные объединения школы № 104:  

 «Дискуссионный клуб» - инициатива школьников обсуждать 

волнующие вопросы жизни; 

 «Медиа-холдинг»: выпуск школьной газеты, радио, телевидение;  

 «Экология» организация деятельности экологической 

направленности: акции «Разделяй-ка», «Крышечки добра», митинги 

в защиту окружающей среды, эко-марафоны, Дни Земли; 



 «ЮНЕСКО» - организация работы по осуществлению 

международных связей по программе ЮНЕСКО, проведение 

международного Фестиваля культур на английском языке с 

привлечением студентов, приехавших обучаться в Челябинск из 

разных стран мира 

  

2.5.12. Модуль «Медиахолдинг 104» 

Модуль работает в рамках детского общественного объединения. Цель 

школьного медиахолдинга (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 школьного медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

событий, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для школьников, на страницах которой ими 

размещаются рассказы, поэтические произведения, сказки, басни,  

репортажи, заметки о школьных событиях и людях школы, очерки и научно-

популярные статьи; материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам. На заседании 

редколлегии проводятся обучающие мастер – классы, круглые столы с 

обсуждением тематических, значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; организуются конкурсы; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных событий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 



праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, концертов, конференций, 

флешмобов, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях (ВК, инстаграм) с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания 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;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль 2.5.13. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом  



На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными 

за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне Калининского района города Челябинска;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады № 444, 57 Калининского района, школа  - 

интернат № 10 для слабослышащих детей, коррекционные школы 8 вида № 

57, 7, детский гематологический центр, центр помощи онкобольным детям 

«Искорка», детский дом  г. Копейска, приюты для животных Карена Даланяна 

и «Лис», зоопарк, ЦПКиО им. Гагарина (берег реки Миасс) – в проведении 

культурно-просветительских, экологических и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством интернета) с детьми, 

находящимися на лечении в учреждениях здравоохранения: детский  

гематологический центр, центр помощи онкобольным детям «Искорка»; 

 участие школьников и их родителей в сборе помощи для 

нуждающихся в Донбассе. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы: детский сад № 444 Калининского 

района, коррекционная школы 8 вида № 57 Металлургического района города 

Челябинска; 



 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, перемен, прогулок, тематических кругов общения 

(социальный проект классов «Вожатый»); 

 участие школьников в экологическом марафоне на прилегающей к 

школе территории (на прилегающих к школе улицах: Университетская 

Набережная, дома 36-36а-36б, Братьев Кашириных, 101, 103б, 105; на берегу 

реки Миасс). 

 

2.5.14. Модуль «Проектная неделя» 

За 3 дня до начала весенних каникул в школе № 104 организуется проектная 

неделя. Ее организаторы – совет школы, совет родителей, совет ученического 

представительства, министры и президент школы вместе с представителями 

научно-исследовательской лаборатории школы. 

Смысл проектной недели – развитие познавательной, интеллектуальной 

активности школьников через деятельность, действие, исследование; 

получение и представление продукта в соответствие с главной 

сформулированной воспитательной темой проектной недели в  учебном году 

(280 лет городу Челябинску – 2016 год, Экология души – 2017, Единство 

народов России– 2018 год, 25-летний Юбилей школы – 2019 год ,75-летие 

Великой Победы - 2020) 

Деятельность, действие, исследования могут быть в форме наблюдений, 

сравнений, анализа во время экскурсий, экспедиции, поездок по городу, по 

стране, и другим странам мира. Они помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных социальных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в поездках 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 



наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Обязательным условием участия в  проектной недели – 

предоставление конечного продукта деятельности, являющегося результатом 

выполненной цели проекта. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 тематические проектные уроки, организуемые в проектной группе 

учителями-предметниками, руководителями КДО, ДОО. 

 пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города и 

местности для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

 исторические поездки, экспедиции, организуемые школьными 

отрядами по историческим местам города, страны, мира; 

 

Смысл проектной недели – развитие познавательной, интеллектуальной 

активности школьников через деятельность, действие, исследование; 

получение и представление продукта в соответствие с главной 

сформулированной воспитательной темой проектной недели в  учебном году 

(280 лет городу Челябинску – 2016 год, Экология души – 2017, Единство 

народов России– 2018 год, 25-летний Юбилей школы – 2019 год ,75-летие 

Великой Победы - 2020) 



Деятельность, действие, исследования могут быть в форме наблюдений, 

сравнений, анализа во время экскурсий, экспедиции, поездок по городу, по 

стране, и другим странам мира. Они помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных социальных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в поездках 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Обязательным условием участия в  проектной недели – 

предоставление конечного продукта деятельности, являющегося результатом 

выполненной цели проекта. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 тематические проектные уроки, организуемые в проектной группе 

учителями-предметниками, руководителями КДО, ДОО. 

 пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города и 

местности для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  



 исторические поездки, экспедиции, организуемые школьными 

отрядами по историческим местам города, страны, мира; 

 

2.5.15.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 в 

образовательной организации (в деятельности коллективов ДО, ОУС), на 

базе ВУЗов, СУЗов, предприятиях города.  

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. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных кругов общения с участием 

родителей – мастеров своего дела, приглашенных представителей 

различных организаций, предприятий города, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего: «МИДИС», ЧелГУ, ЮУрГУ, ЧВААКУШ, 

ЧЮИ, «Комитент», «Компас»; 

 профориентационные игры, деловые и ролевые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 



 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии: Трубопрокатный завод, ЧТЗ, Областной 

суд, ЧЮИ,  Медицинская академия, УралГУФК, стадион им. Е.Елесиной, 

Театр оперы и балета им. М.И. Глинки («Закулисье театра»), Органный зал 

(«Закулисье театра»), Драматический театр им. Н. Орлова («Закулисье 

театра»),  ВУЗы , СУЗы города; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в СУЗах и ВУЗах; 

 организация во время Летней Оздоровительной Кампании 

деятельности лагеря «Эврика» с профильными отрядами для учеников 

5 - 8 класса (математическим, филологическим, историческим, 

краеведческим, спортивным, художественным), в работе которых 

принимают участие специалисты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

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

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки в рамках 

специальных эвристически занимательных уроков.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе муниципальных профориентационных 

проектов: «Наш выбор», созданного в интерактивном пространстве города, 

в интернет – пространстве - проект: «Медиатрек». Просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 



индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 



РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение  

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне школы 

по разделению функционала, связанного с планированием, организацией, 

реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

др. категорий, привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне школы 

по принятию, внесению изменений в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 

ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности.  

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы 

воспитания. 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 

одарѐнные дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 



образовательными потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учѐтом 

ситуации в школе в отношении детей с особыми образовательными 

потребностями. Требования к организации среды для детей с ОВЗ 

отражается в примерных адаптированных основных образовательных 

программах для детей каждой нозологической группы. 

 



3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 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 жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 



 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их 

состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при еѐ организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества, социальных 

партнѐров), их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 



представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленных соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа 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 партнерами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 



обучающихся — это результат как организованного социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

(предложенные направления являются примерными, их можно уточнять, 

корректировать, исходя из особенностей уклада, воспитывающей среды, 

традиций воспитания, ресурсов школы, контингента обучающихся и др.):  

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 

воспитательной работе 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 сосредотачивается 

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 организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 



получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих 

видах и формах воспитательной деятельности): 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 



заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 



Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников по 

показателям: 

- динамичность личностного развития школьников каждого класса;  

- перечень решенных проблем  личностного развития школьников; 

-  перечень проблем, которые решить не удалось. Причины затруднений 

решения; 

- причины появления новых проблем; обозначение путей их решения; 

2. Воспитательная деятельность педагогов: 

- затруднения в определении цели и задач, прогнозирования результатов и 

эффективности своей воспитательной деятельности;  

-  затруднения в использовании эффективных технологий воспитательной 

деятельности; 

- проблемы в реализации воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности;  

- затруднения в эффективности формирования вокруг себя привлекательных 

для школьников детско-взрослых общностей: ОУС класса и школы, ДОО, 

КДО, проектных групп (в рамках командообразующей деятельности, КТД, 

социального проектирования, Совета Дела);  

- доброжелательность стиля общения со школьниками; доверительность 

отношений; авторитетность педагога для своих воспитанников. 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

- владение педагогами знаний о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности;  

- создание условий для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания (организация для педагогов семинаров, вебинаров, встреч, 

круглых столов, конференций, советов, курсов, участие самих педагогов в 

методических проектах,  конкурсах различного уровня);  



- поощрение педагогов за хорошую воспитательную работу со школьниками 

(представление на грамоты различного уровня, премии, оформление фото на 

доске почета). 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: 

- перечень  материальных, кадровых, интеллектуальных, информационных 

ресурсов, необходимых для организации воспитательного процесса. 

Проблемы, пути решения. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

Приложение 

 

Примерный календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы (далее – план) 

разрабатывается в свободной форме, с указанием: содержания дел, 

событий, мероприятий; участвующих классов или иных групп обучающихся; 

сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. План 

обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. При разработке 

плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 

рабочие программы учителей по изучаемым в школе учебным предметам, 

курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий 

внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в школе, 

ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами 

согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической 

службы или школьного психолога, социальных педагогов и другая 

документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

План может разрабатываться один для всей школы или отдельно по 



каждому уровню общего образования.  

Приведена примерная структура плана. Возможно построение плана 

по основным направлениям воспитания, по календарным периодам — 

месяцам, четвертям, триместрам, или в иной форме. Планирование дел, 

событий, мероприятий по классному руководству может осуществляться 

по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной 

деятельности — по индивидуальным планам работы учителей-

предметников с учѐтом их рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, формам и видам воспитательной деятельности.  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

1 …    

 2. Классное руководство 

1 …    

 3. Школьный урок 

1 …    

 4. Внеурочная деятельность    

 …    

 5. Внешкольные мероприятия 

1 …    

 6. Предметно-пространственная среда 

1 …    

 7. Работа с родителями 



1 …    

 8. Самоуправление  

1 …    

 9. Профилактика и безопасность 

1 …    

 10. Социальное партнерство  

1 …    

 11. Профориентация  

1 …    

 

  



Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. Перечень 

дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами для школы, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 

Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных 

органов власти в сфере образования.   

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 



Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 



Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа: День воинской славы России.   
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