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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  I. Основные положения 

Создание данной программы воспитания стало возможным благодаря накопленному педагогами школы многолетнему опыту проектной 

деятельности. Этот продукт явился результатом всесторонней исследовательской деятельности сотрудников школы по разработке стратегии 

проектирования  программы воспитания учащихся. 

Программа воспитания «ЧТО» (Человек Творчество Отечество) является документом, представляющим содержательный, процессуально - 

действенный  и управленческий аспекты педагогических средств, с помощью которых учащиеся могут достичь определенного уровня 

воспитанности, а также иметь перспективы для его дальнейшего развития. 

Программа воспитания «ЧТО» МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска» составлена на основании заключений экспертной группы специалистов 

МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска», а также дополнена и скорректирована в ходе подготовки и работе педагогического совета в ноябре 2017 г. 

При составлении Программы воспитания школьников «ЧТО» использованы документы:  

1. ФЗ РФ от 29.12.12.№ 273 « Об образовании  в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года 

№ 761. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 04.02.2010 г. 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016–2020 годы (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493)  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2403-р от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»  

7. Указ Президента РФ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» № 536 от 29 октября 2015 г. 

8. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 03.07.98г. 

9. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 3.04.12 г. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального, основного, среднего (полного) общего образования; 
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11. Распоряжение Правительства Российской Федерации  № 2403-р от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

12. Указ Президента РФ  «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»  № 536 от 29 октября 2015 г. 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации  № 746-р от 21 апреля 2016 г. « О создании Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский детско-юношеский центр" 

14. Указ Президента РФ № 474 от 21.07.2020г « О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030года» 

15. Программа развития школы на 2017 /2022год. 

При составлении программы мы опирались  на следующие позиции: 

– формирование стратегии школы  строится на основе развития воспитания; 

– обучение присутствует во всем, оно является составной частью рабочего процесса; 

– работники совершенствуются и набирают опыт, тем самым совершенствуя воспитание учащихся школы в целом; 

– политика школы , основанная на вовлечение всех участников воспитательного процесса в принятие решений; 

– постоянное мониторинг изменений во внешнем окружении  необходим для обеспечения раннего адекватного и стратегического 

реагирования; 

–  творческий климат, повышает эффективность обучения и воспитания. 

 

II. Актуальность 

Характерной чертой развития мирового сообщества на современном этапе выступает формирование социально-экономической системы, в 

которой доминирующую роль играет инновационная деятельность, как фактор, обеспечивающий  конкурентные преимущества высшего порядка. 

В этом контексте одним из значимых направлений развития инновационной деятельности выступает образовательная система. В Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России подчёркивается важность воспитания, социально-педагогической 

поддержки становления и развития высоко-нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Указ Президента РФ № 474 от 21.07.2020г « О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030года» ориентирован 

на каждого гражданина РФ, однако при создании пространства воспитания образовательные организации должны учитывать национальные 

цели развития: сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  создавать возможности для самореализации и развития  таланта 

каждого ребенка, создание комфортной и безопасной среды для жизни; цифровая трансформация. 

  

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2403-р от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» выдвигает ключевую задачу – воспитание патриотично-настроенной молодёжи с 
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независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, демонстрирующей ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016–2020 годы (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493) ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан, однако 

приоритет отдается патриотическому воспитанию детей и молодежи. Она включает в себя научно-исследовательское и научно-методическое 

сопровождение патриотического воспитания граждан; совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан; 

развитие волонтерского движения; информационное обеспечение патриотического воспитания граждан.  

Указ Президента РФ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» № 536 от 29 октября 2015 г. ориентирует педагогов на использование потенциальных возможностей новой структуры. 

В основах государственной образовательной политики Российской Федерации, установленным приоритетом является воспитание ученика 

инициативного, способного творчески мыслить и находить нестандартные решения, которые могли бы успешно решать задачу развития 

инновационной экономики. Эти обстоятельства  подчеркнуты в проекте  национальной образовательной  инициативы «Наша новая школа» и 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России». Образование 21 века идет по пути индивидуализации, т.е. 

направлено на удовлетворение потребностей каждого ученика, согласно его запросам, интересам, индивидуальным параметрам развития и 

уровнем обученности. 

 

Наш выпускник должен быть конкурентноспособной личностью. В этом стремительно развивающемся мире. Он должен быть готов к 

выбору профессии, к выбору правильного вектора своего дальнейшего развития, и, естественно, он должен овладеть гуманистическими, 

демократическими ценностями, умением следовать этическим, нравственным, моральным нормам, уметь оценивать не только других, но и себя. 

Самое важное научить ребенка приобретенные знания, умения, навыки, применить в повседневной жизни. 

 

Очевидно, что формирование компетентностей инновационно-активной личности должно происходить в годы ученичества. Мы считаем, 

что одним из успешных путей  реализации данной задачи может быть введение в практику  школы программы воспитания «ЧТО». 

 

 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

 

 

III. Внутренние ресурсы учреждения 

для разработки и реализации программы 
Школа расположена в Тракторозаводском районе, рядом с заводом ЧТЗ. В микрорайоне школы расположены перенаселенные общежития, в 

которых живет две трети состава учащихся школы. Низкий уровень доходов большинства семей не позволяет родителям создать даже 
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минимальные условия для учебной деятельности детей. В некоторых семьях до сих пор нет компьютеров, что не позволяет ребенку получать 

дистанционное дополнительное образование и пользоваться услугами интернета. Ближайшая среда школы характеризуется  малым количеством 

культурно-просветительских, спортивных, образовательных учреждений: ДК ЧТЗ, бассейн «Юбилейный», МБОУ ДЮСШ по техническим видам 

спорта, МБУК ДШИ № 3, ЮУрГТК. Совместно с социальными партнерами школы МБУК ДШИ № 3 на базе школы в параллелях с 1-8 созданы 

хореографические классы, созданы хоровой класс. На базе МБОУ ДЮСШ по техническим видам спорта проводятся  уроки технологии, а 

специалистами данного учреждения на базе школы реализуются дополнительные общеразвивающие программы  по техническим видам спорта 

для наших обучающихся. Совместно со специалистами и на базе   ЮУрГТК в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ  

проходит  подготовка учащихся  школы к чемпионату «WorldSkills Junior». 

Всего в школе обучается 730 детей. Растет количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Увеличивается количество семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, состоящих на различных видах профилактического учета.  

 

Педагогическим коллективом школы накоплен большой опыт инновационной деятельности. С 2017 г. школа имеет статус региональной 

инновационной площадки по теме «Направленность деятельности разновозрастных объединений в составе Российского движения школьников на 

развитие социальной ответственности обучающихся». С 2016 года школа является пилотной площадкой  Всероссийской детской общественной 

организацией «Российское движение школьников»( РДШ). С 2018 г МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» получила статус первичного отделения 

РДШ. В рамках внутриорганизанного обучения проводилась подготовка учителей к осуществлению инновационной деятельности. Подготовка 

включала направления: а) развитие проектной культуры учителей; б) формирование у учителей коммуникативных умений и умений убеждающего 

воздействия; в) ознакомление учителей с технологией написания научной статьи об опыте инновационной деятельности. В практике МБОУ 

«СОШ № 107 г. Челябинска» система  воспитания, которая ориентирована на развитие социальной ответственности ребенка, личностного и 

духовно-нравственного развития школьников. Приоритетность данной системы предполагает применение педагогами таких идей, форм и методов 

во взаимодействии с детьми, которые   направлены на развитие социальной ответственности ребенка, семьи. В работе используются кейс метод, 

метод социальных проб и социальное проектирование. 

Действующая в школе система разновозрастных отрядов, , одна из основных традиций школы № 107. По своей направленности РВО несет 

дополнительные воспитательные функции.  

Для реализации общей потребности учащихся в общении в 1987 году в школе созданы разновозрастные отряды (РВО) как внеклассные 

объединения учащихся с 5 по 11 класс, сплоченных общими интересными идеями. Основой жизни отрядов стало общение между старшими и 

младшими в процессе подготовки и участия в ежемесячных коллективных творческих делах. 

Методические. В школе сложилась система методической работы, направленная на реализацию идей современного образования. В ходе 

заседаний методических объединений учителей по предметам, творческих групп по подготовке к педагогическим советам, научно-практических 

конференций, семинаров и т.д. учителя активно обсуждают и разрабатывают инновационные продукты.  

Организационные. В школе созданы условия для ведения инновационной деятельности педагогами в сфере воспитания. Сложилась 

система работы в инновационном режиме, включающая механизмы управленческой поддержки деятельности педагогов: нормативно-правовое 

обеспечение; оперативные и методические совещания по ознакомлению с сущностью и содержанием инновационного проекта; методические 

семинары, направленные на развитие умений и навыков ведения инновационной деятельности; заседания методических объединений, проектных 
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групп и педагогических советов по решению задач проекта; стимулирование педагогов по результатам инновационной деятельности. 

Кадровые. Для реализации проекта имеются необходимые кадры: 72% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 21% - 

первую категорию. Три педагога школы получили Грант Президента Российской Федерации, три педагога получили Грант Губернатора 

Челябинской области, три отличника просвещения, два почетных работника образования, один заслуженный учитель образования. Коллектив 

отличается стабильным составом и обладает потенциалом для разработки и реализации программы воспитания (заместитель директора по 

воспитательной работе, психолог, классные руководители, библиотекарь, педагоги дополнительного образования). 

Материально-технические.  

Для реализации программы в школе есть библиотека, доступ к Интернету, кабинеты для работы органов самоуправления, 

психолога, спортивный и актовый залы. Для обеспечения проектной работы педагогов в учреждении имеются в наличии компьютеры, 

принтеры и копировальная техника, мультимедийное оборудование, фотоаппарат, видеокамера.  Таким образом в школе имеются все 

необходимые ресурсы для реализации программы воспитания. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

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

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

IV. Цель 

 Воспитание, социально-педагогическая поддержка, становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

– формирование и развитие общечеловеческих ценностей, охватывающих основные аспекты жизнедеятельности и развития личности и 

образующих основу воспитания: ЧЕЛОВЕК, ТВОРЧЕСТВО,  ОТЕЧЕСТВО; «ЧТО» 

--развитие позитивных отношений к общественным ценностям; 

--приобретение опыта поведения и опыта применения сформированных знаний, соответствующих данным ценностям; 



7 

 

– создание творческой развивающей среды, направленной на достижение максимального результата; 

– составление индивидуальных портфолио учащихся с целью построения индивидуальных траекторий воспитания каждого ребенка. 

 

V. Ценности – Миссия 

Миссия: вырастить счастливого человека 

Ценности: наиболее значимыми базовыми ценностями программы воспитания школы являются: 

1) ЧЕЛОВЕК и природа 

2) ТВОРЧЕСТВО  и культура 

3) ОТЕЧЕСТВО и мир 

 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

• природа – эволюция, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• семья – любовь и верность, забота, помощь и 

поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

•личность – саморазвитие и 

совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, 

достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

• здоровье – здоровый образ жизни, гигиена 

как условие сохранения здоровья и жизни, 

соблюдение гигиенических условий 

окружающего пространства. 

• искусство и литература – красота, 

гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие; 

• труд и творчество – уважение к труду, 

творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, 

трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление 

к познанию и истине, научная картина 

мира; 

•традиционные религии – 

представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога. 

• патриотизм – любовь к Родине, своему 

краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода 

личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, 

достоинство;  

• гражданственность – долг перед 

Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; 

• человечество – мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 
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VI. Общие принципы подходов в реализации программы 

Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, толерантности. Структура и организация данной 

воспитательной программы строится с учётом различных возрастных категорий учащихся, в связи со специфическими особенностями и задачами 

духовно нравственного и физического развития учащихся разного школьного возраста и учитывается степень подготовленности учащихся к 

жизни и деятельности в коллективе, их умения принимать решения и действовать самостоятельно. 

 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

1–4-е классы. Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально-значимых знаний, норм и традиций 

общества в котором они живут. Воспитание и развитие любознательного творческого ребенка, живо интересующегося окружающим 

его миром с опорой на высокую  эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость свойственную данному возрасту. 

Формирование у него нравственных качеств, стремления  к познанию, понимания неотделимости человека от  природы, необходимости 

бережного отношения к ней, окружающей его среде.  Знакомство с понятиями Родина и малая родина, общество и гражданин, 

привития чувства гордости за свою страну, свой народ, семью в которой он растет. Воспитание уважения  к родителям, сверстникам, 

окружающим его людям. Развитие навыков  культуры общения, знакомство с традициями и обычаями своего народа, его культурным 

наследием. Эффективность воспитательного процесса в этот период обуславливается, прежде всего, выполнением учебных и 

общеобразовательных задач, тесной связью с родителями, постепенным расширением кругозора ребенка за счет внеклассных 

мероприятий  с использованием (в ограниченных рамках) современных средств коммуникаций. 

Мир который нас окружает. Наша планета-

Земля. Океан- зарождение жизни на Земле. 

Природная среда обитания человека. Мир 

растений и мир животных. Эвалюция природы. 

Зарождение человека, его отличие от мира  

животных. Выработка понимания неразрывной  

связи человека и природы. Уважительное и 

бережное отношение  к окружающему миру, к 

среде обитания. Процесс познания человеком  

природы и его преобразующая деятельность.  

Ошибки и просчеты человека в ходе 

преобразующей деятельности окружающей 

природной среды. 

Человек, как составная часть окружающего 

мира. Человек растет. Формирование 

внутреннего мира  человека, становление 

личности. Факторы влияющие на   

Человек- творец в окружающем мире. Формы 

и методы творческой деятельности, их 

разнообразие. Приобщение ребенка к 

творческому процессу. Развитие образного 

мышления, воплощение мысли в конкретное 

творение. Игра, как элемент  творческой 

деятельности. Ролевые игры. Творим своими 

руками. Индивидуальное и коллективное 

творчество. Культура совместной  творческой 

деятельности. Трудовая составляющая 

творчества. Привитие навыков трудолюбия. 

Развитие у ребенка целеустремленности и 

настойчивости в процессе трудовой, 

творческой деятельности. Создание 

материальных  и духовных ценностей. 

Оказание помощи товарищам в процессе 

деятельности. Уважение к результатам своего 

Наша планета- Земля. Человечество, 

народы и этносы населяющие нашу 

планету. Первые цивилизации Земли. 

Зарождение и развитие государств. 

Становление Российского государства, 

его основные этапы. Место и роль 

России в мировом сообществе. 

Воспитание чувства гордости за свою 

Родину. Ты- гражданин России. 

Гражданин и гражданство. Патриотизм и 

любовь к своей Родине. Защита 

Отечества -священный долг каждого  

гражданина страны. Героические 

подвиги российского народа. Великие 

полководцы и государственные деятели: 

Александр Невский, Дмитрий Донской, 

Петр I, Александр Суворов, Михаил 
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становление личности. Роль семьи и школы, 

наши друзья. Как формируются привычки  

человека. Гигиена – как условие сохранения 

здоровья и жизни. Соблюдение условий 

гигиены  в окружающем пространстве. 

Физическая культура  и спорт, какую роль они 

играют в жизни человека. 

Этические нормы жизни, как регулятор 

поведения людей. Развитие уважительного  

отношения к окружающим тебя людям. Ты в 

семье, в школе, среди людей. Внимание  и 

доброжелательность к окружающим. Как вести 

себя дома, в школе, среди друзей. Умение 

слушать собеседника, уважать чужое мнение, 

уважать старших. Выработка трудовых 

навыков, роль труда в жизни человека. 

Воспитание уважительного отношения к 

своему и чужому труду. Коллективный труд и 

его влияние на формирование  человеческой 

личности. Необходимость труда, как составной  

части жизни человека. 

и чужого труда. 

Искусство и его роль в жизни человека и 

общества. На заре искусства: наскальная 

живопись, керамика, ранние скульптурные 

изображения народов мира и своей страны. 

Искусство античного мира и средневековой 

Европы. Искусство народов нашей страны. 

Живопись и её основные жанры. 

Архитектура. Памятники старины и 

современности. Устное народное творчество. 

Сказки народов мира. Мифы, легенды, 

былины их роль в формировании духовности 

человека. Героический эпос. Литература и 

поэзия. Особенности поэтического мира. 

Жанры литературы. Кинематограф, его роль в 

формировании внутреннего мира человека и 

его личности. Интернет – его влияние на 

психику ребёнка. Мир виртуальный и мир 

реальный, сходство и отличие. 

Наука, её  роль  и место в жизни 

человеческого общества. Этапы становления 

науки  и научных знаний. Формы познания 

окружающего мира. Истина, что это такое?  

Формирование научной картины мира. 

Воздействие науки на природу (позитивные и 

негативные стороны этого воздействия). 

Ответственность учёных за свои открытия 

(морально- этическая сторона научной 

деятельности). Воспитание у детей  чувства 

гордости за научные достижения и открытия 

российских учёных. Особенности космоса. 

Первый спутник и первый космонавт Земли. 

Религия. Традиционные религии. Зарождение 

религиозных верований, ранние  религии. 

Кутузов, полководцы Великой 

Отечественной войны: Георгий Жуков, 

Константин Рокосовский, Александр 

Василевский, Иван Конев. Героический 

подвиг народа в Великую 

Отечественную войну. Герои- 

южноуральцы. 

 Твоя малая Родина- Южный Урал. Роль 

Челябинска и Южного Урала в истории 

российского государства. Трудовые 

подвиги южноуральцев. Урал 

многонациональный. Народы Южного 

Урала в древности и наши дни. 

Твоя семья. Воспитание уважения  и 

чувства гордости  за свою семью. Твои 

родители и твои родственники. История 

твоей семьи. 
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Влияние религий на духовную сторону 

жизни человека и общества. Мировые 

религии, их культурологическая 

направленность. Роль религии в современном 

обществе. Многообразие религиозных 

верований в нашей стране. Воспитание 

толерантности и уважительного отношения к 

религиозным верованиям людей. Религия и 

церковь, чем они отличаются друг от друга. 

Место  и роль православной церкви и других 

церквей в современном российском 

обществе. 

 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

5-9 классы. 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; к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и которое нужно оберегать; к природе как источнику жизни на Земле, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; к миру как главному принципу человеческого общежития; к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека; к культуре как духовному богатству общества, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать отношения позволяющими 

избегать чувство одиночества; к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое будущее. Эффективность воспитательного процесса в этот период обуславливается как выполнением учебных и 

общеобразовательных задач так и активным вовлечением подростка во внеурочную и общественную деятельность дающую 

возможность ему реализовать свой личностный потенциал.  

Мир в котором ты живешь.  Природная среда 

обитания человека. Мир растений и мир 

животных. Эвалюция природы. Зарождение 

человека, его развитие и отличие от мира  

животных. Выработка понимания неразрывной  

связи человека и природы. Уважительное и 

бережное отношение  к окружающему миру, к 

среде обитания. Процесс познания человеком  

Человек- творец в окружающем мире. Формы 

и методы творческой деятельности, их 

разнообразие. Развитие образного мышления, 

воплощение мысли в конкретное творение.  

Индивидуальное и коллективное творчество. 

Культура совместной  творческой 

деятельности. Трудовая составляющая 

творчества. Привитие навыков трудолюбия. 

Наша планета- Земля. Человечество, 

народы и этносы населяющие нашу 

планету. Первые цивилизации Земли. 

Зарождение и развитие государств. 

Становление Российского государства, 

его основные этапы. Место и роль 

России в мировом сообществе. 

Воспитание чувства гордости за свою 
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природы и его преобразующая деятельность.  

Ошибки и просчеты человека в ходе 

преобразующей деятельности окружающей 

природной среды. 

Человек, как составная часть окружающего 

мира. Формирование внутреннего мира  

человека, становление личности. Факторы 

влияющие на   становление личности. Роль 

семьи и школы, твои друзья. Как формируются 

привычки  человека. Гигиена – как условие 

сохранения здоровья и жизни. Физическая 

культура  и спорт, какую роль они играют в 

твоей жизни.  

Этические нормы жизни, как регулятор 

поведения людей. Развитие уважительного  

отношения к окружающим тебя людям. Ты в 

семье, в школе, среди людей. Внимание  и 

доброжелательность к окружающим. Как вести 

себя дома, в школе, среди друзей. Умение 

слушать собеседника, уважать чужое мнение, 

уважать старших. Развитие трудовых навыков, 

труд интеллектуальный и труд физический 

Воспитание уважительного отношения к 

своему и чужому труду. Коллективный труд и 

его влияние на формирование  человеческой 

личности. 

Развитие у ребенка целеустремленности и 

настойчивости в процессе трудовой, 

творческой деятельности. Создание 

материальных  и духовных ценностей. 

Оказание помощи товарищам в процессе 

деятельности. Уважение к результатам своего 

и чужого труда. Знакомство с правовыми 

основами трудовой деятельности подростка. 

Искусство и его роль в жизни человека и 

общества. На заре искусства: наскальная 

живопись, керамика, ранние скульптурные 

изображения народов мира и своей страны. 

Искусство античного мира и средневековой 

Европы. Искусство народов нашей страны и 

твоей малой Родины. Живопись и её 

основные жанры. Архитектура. Памятники 

старины и современности, памятные места 

Южного Урала и Челябинска, музеи твоего 

города.  Устное народное творчество. Сказки 

народов мира. Мифы, легенды, былины их 

роль в формировании духовности человека. 

Героический эпос. Литература и поэзия. 

Особенности поэтического мира. Жанры 

литературы. Уральские писатели и поэты.  

Кинематограф, его роль в формировании 

внутреннего мира человека и его личности. 

Интернет – его влияние на психику ребёнка. 

Мир виртуальный и мир реальный, сходство 

и отличие. Виртуальная зависимость 

подростка ее негативная сторона. 

Наука, её  роль  и место в жизни 

человеческого общества. Этапы становления 

науки  и научных знаний. Научное познание 

окружающего мира. Научное и ненаучное 

Родину. Ты- гражданин России. 

Гражданин и гражданство. Патриотизм и 

любовь к своей Родине. Защита 

Отечества -священный долг каждого  

гражданина страны. Героические 

подвиги российского народа. Великие 

полководцы и государственные деятели: 

Владимир Святой, Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Сергей Радонежский, 

Петр I, Екатерина II, Александр 

Суворов, Михаил Кутузов, Петр. 

Багратион. Адмиралы: Ушаков, 

Нахимов, Корнилов, Истомин. 

Полководцы Великой Отечественной 

войны: Георгий Жуков, Константин 

Рокосовский, Александр Василевский, 

Иван Конев, Иван Баграмян,  

Героический подвиг народа в Великую 

Отечественную войну. Герои- 

южноуральцы: Г. Лаптев, С. Архипов, С. 

Хохряков, А. Невзгодов. 

 Твоя малая Родина- Южный Урал. 

Многонациональные народы Южного 

Урала в древности и в наши дни. Роль 

Челябинска и Южного Урала в истории 

российского государства. Трудовые 

подвиги южноуральцев. Танкоград в 

годы Великой Отечественной войны.       

Твоя семья. Воспитание уважения  и 

чувства гордости  за свою семью. Твои 

родители и твои родственники. История 

твоей семьи. 
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познание. Истина, что это такое? Абсолютная 

и относительная истина. Формирование 

научной картины мира. Воздействие науки на 

природу (позитивные и негативные стороны 

этого воздействия). Ответственность учёных 

за свои открытия (морально- этическая 

сторона научной деятельности). Воспитание 

у детей  чувства гордости за научные 

достижения и открытия российских учёных. 

Наука Южного Урала.  Особенности космоса. 

Первый спутник и первый космонавт Земли. 

Религия. Традиционные религии. Зарождение 

религиозных верований, ранние  религии. 

Влияние религий на духовную сторону 

жизни человека и общества. Мировые 

религии, их культурологическая 

направленность. Роль религии в современном 

обществе. Многообразие религиозных 

верований в нашей стране. Воспитание 

толерантности и уважительного отношения к 

религиозным верованиям людей. Религия и 

церковь, чем они отличаются друг от друга. 

Место  и роль православной церкви и других 

церквей в современном российском 

обществе. 

 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

10-11 классы.  Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

что напрямую связано с особенностями юношеского возраста, с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути. Сделать правильный выбор поможет реальный практический опыт, который они могут приобрести и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым. Это: --опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных  близких; трудовой 

опыт; опыт дел, направленных на пользу своему городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; опыт природоохранительных дел; опыт разрешения конфликтных ситуаций; опыт самостоятельного приобретения знаний, 

опыт проектной деятельности; опыт изучения защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания собственных 
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произведений культуры; опыт ведения здорового образа жизни; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; опыт 

самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения. Выделение целевых приоритетов не означает игнорирование 

общей цели воспитания.  

Мир в котором ты живешь.  Природная и 

социальная среда обитания человека. 

Выработка понимания неразрывной  связи 

человека с природой и обществом.  

Уважительное и бережное отношение  к 

окружающему тебя миру. Процесс познания 

человеком  природы и его преобразующей 

деятельности, собственный опыт 

преобразования окружающей среды..  Ошибки 

и просчеты человека в ходе преобразующей 

деятельности.  

Человек, как составная часть окружающего 

мира. Формирование внутреннего мира  

человека, становление личности. Факторы 

влияющие на   становление личности, роль 

анализа и самоанализа собственных действий 

и их последствий. Семья и школа, твои друзья.    

Физическая культура  и спорт, опыт участия в 

различных спортивных соревнованиях.  

Этические нормы жизни, как регулятор 

поведения людей. Развитие уважительного  

отношения к окружающим тебя людям. Ты в 

семье, в школе, среди людей. Внимание  и 

доброжелательность к окружающим. Как вести 

себя дома, в школе, среди друзей. Умение 

слушать собеседника, уважать чужое мнение. 

Развитие трудовых навыков, труд 

интеллектуальный и труд физический 

Воспитание уважительного отношения к 

своему и чужому труду. Коллективный труд и 

его влияние на формирование  человеческой 

Человек- творец в окружающем мире. Формы 

и методы творческой деятельности, их 

разнообразие. Развитие образного мышления, 

воплощение мысли в конкретное творение.  

Индивидуальное и коллективное творчество. 

Опыт совместной  творческой деятельности в 

ходе создания материальных и духовных 

ценностей. Трудовая составляющая 

творчества. Оказание помощи товарищам в 

процессе деятельности. Уважение к 

результатам своего и чужого труда. Знание 

правовых основ регулирующих трудовую 

деятельность. 

Искусство и его роль в жизни человека и 

общества. Искусство народов мира, нашей 

страны и твоей малой Родины. Приобретение 

опыта создания собственных произведений 

искусства. Живопись и её основные жанры. 

Архитектура. Памятники старины и 

современности, памятные места Южного 

Урала и Челябинска, музеи твоего города.   

Литература и поэзия. Особенности 

поэтического мира. Жанры литературы. 

Уральские писатели и поэты.  Кинематограф, 

его роль в формировании внутреннего мира 

человека и его личности. Интернет – его 

влияние на психику. Мир виртуальный и мир 

реальный, сходство и отличие. Виртуальная 

зависимость и как ее избежать. Твой опыт 

борьбы с виртуальной зависимостью. 

Наука, её  роль  и место в жизни 

 Современная Россия ее место и роль в 

мировом сообществе. Патриотическое 

воспитание и его роль в становлении 

личности российского гражданина. Быть 

патриотом это значит гордиться своим 

Отечеством. Гражданин и гражданство, 

гражданская солидарность. Осознанное 

восприятие своих прав и обязанностей. 

Участие в гражданских и 

патриотических мероприятиях. Защита 

Отечества -священный долг каждого  

гражданина России. Выдающиеся 

полководцы и государственные деятели 

разных эпох: Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Петр I, Александр 

Суворов, Михаил Кутузов. Полководцы 

Великой Отечественной войны: Георгий 

Жуков, Константин Рокосовский, 

Александр Василевский, Иван Конев. 

Героический подвиг народа в Великую 

Отечественную войну. Герои- 

южноуральцы: Г. Лаптев, С. Архипов, С. 

Хохряков, А. Невзгодов.  

 Твоя малая Родина- Южный Урал. Роль 

Челябинска и Южного Урала в истории 

российского государства. Трудовые 

подвиги южноуральцев. Танкоград в 

годы войны. Урал многонациональный.  

Твоя семья. Воспитание уважения  и 

чувства гордости  за свою семью. Твои 

родители и твои родственники. История 
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личности. Опыт участия в коллективной и 

индивидуальной трудовой деятельности.  

человеческого общества. Этапы становления 

науки  и научных знаний. Научное познание 

окружающего мира. Научное и ненаучное 

познание. Опыт исследовательской 

деятельности. Истина, что это такое? 

Абсолютная и относительная истина. 

Формирование научной картины мира. 

Воздействие науки на природу (позитивные и 

негативные стороны этого воздействия). 

Ответственность учёных за свои открытия 

(морально- этическая сторона научной 

деятельности). Воспитание  чувства гордости 

за научные достижения и открытия 

российских учёных. Наука Южного Урала.   

Религия. Традиционные религии. Зарождение 

религиозных верований, ранние  религии. 

Влияние религий на духовную сторону 

жизни человека и общества. Мировые 

религии, их культурологическая 

направленность. Роль религии в современном 

обществе. Многообразие религиозных 

верований в нашей стране. Воспитание 

толерантности и уважительного отношения к 

религиозным верованиям людей. Религия и 

церковь, чем они отличаются друг от друга. 

Место  и роль православной церкви и других 

церквей в современном российском 

обществе. 

твоей семьи. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МБОУ «СОШ № 107 г.Челябинска» представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития 

личности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями.  

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является создание системы ключевых общешкольных 

дел, обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и 

ответственность за происходящее в школе и окружающем мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

«Безопасное колесо», «Конкурс стань ярче и светлее»- Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, повышающие 

внимание учащихся к безопасности на автомобильных дорогах; 

«Мой первый доклад», Челябинская городская интеллектуальная программа для молодежи «Шаг в будущее-Созведие-НТТН»- мероприятия 

научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды; 

«Шаг к Парнасу»- конкурс художественного чтения; 

Конкурс сочинений «Россия- страна мечты»-  мероприятие создает условия для самореализации обучающихся и повышает их социальную 

и творческую активность. 

На школьном уровне: 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной деятельности. 

День Знаний–традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических классных часов Особое значение этот день имеет 
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для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе. 

Торжественная линейка «День чести школы»–общешкольный ритуал (проводится два раза в год: по окончанию первого полугодия и 

учебного года), связанный с закреплением значимости учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. Данное 

событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной активности, развитию позитивных межличностных 

отношений в общешкольном коллективе; 

Последний звонок для четвертых классов; 

Метапредметные недели- циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом; 

Масленица- мероприятие, погружающее детей в старорусскую культуру; 

Фестиваль народов- мероприятие, знакомящее учащихся с культурой народов России. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных отношений к миру, Родине, 

создание условий для приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции 

День солидарности в борьбе с терроризмом– цикл мероприятий (общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, 

уроки мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 

классов.В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры 

формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, 

самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие в митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки 

рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви 

к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам ; 

Военно-патриотическая игра «Зарница»-мероприятие направленное на формирование у учащихся патриотического отношения к Родине. 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта самореализации в различных видах 

творческой, спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации  

Театрализованный праздник для первоклассников «Здравствуй, школа»; 

«Минута славы»- мероприятие, раскрывающее творческие способности учащихся; 

«Шаг к Парнасу»- конкурс художественного чтения; 

 

 «Осенний калейдоскоп»–традиционная квест-игра, которую готовят учащиеся старших классов совместно с педагогами и родителями. 

Проходит в форме игры по станциям, каждая из которых имеет «осеннюю» тематику познавательной, спортивной, художественной, творческой 

направленности. Игра направлена на поддержку участия в совместной продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, создание 
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условий для эмоционального отношения к познавательной деятельности, игровому поведению. 

 «Новогодний калейдоскоп»–общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, 

конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и 

родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 

учащихся. 

 «Школьная клумба»–конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и направлен на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. 

Ученики совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной территории и 

созданию арт-объектов. Данное мероприятие позволяет детям получить навыки проектной деятельности, озеленения школьной территории, 

ответственного поведения в природе, трудолюбия. 

«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая осень, Веселый старты; турнир по шашкам и шахматам, 

волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

 

На уровне классов: 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: 

Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

«Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса 

– школьника; 

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов.  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие литературных произведений; развитие 

в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к  материнскому труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля –ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания 

и реализации детско-взрослых проектов; 

Ведение классного уголка- ретранслятор настроения учащихся в классе, проводится еженедельно 
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На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него ролей осуществляется через советы 

соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных 

материалов, создания портфолио, оформления проекта (конкурс на предоставление бесплатных путевок во Всероссийские детские 

оздоровительные центры;). 

 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Он организует работу по направлениям: 

 

Работа с классом: 

 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в Школе; организация интересных и полезных 

дляличностногоразвитияребенкасовместныхделсучащимисявверенногоемукласса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, проекты, занятия: 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в 

классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированиюэстетическоговкуса,  

позволяющиелучшеузнатьиполюбитьсвоюРодину; игровые, способствующиесплочениюколлектива, поднятиюнастроения, 

предупреждающиестрессовыеситуации; проблемные,направленныенаустранениеконфликтныхситуацийвклассе, Школе, 

позволяющиерешатьспорныевопросы; организационные,связанныекподготовкойклассакобщемуделу; 
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здоровьесберегающие,позволяющиеполучитьопытбезопасногоповедениявсоциуме, 

веденияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей. 

 Клубстаршеклассников«Заилипротив». Вначалезаседанияозвучиваетсяпроблемапооднойизтем, проходитпервичноеголосование. 

Подсчитываютсяголоса«за»и«против». Затемпроходитобсуждениетемыиповторноеголосование. Сравниваютсядваголосования, делаетсявывод, 

какаяизсторонбылаубедительнее. Назаседанияхклубастаршеклассникиобсуждаютсоциальные, общественнозначимыепроблемы 

(Службавармии«За»или«Против»; Гендерноеобучение«За»и«Против»идр.), ищутпутиихрешения, развиваюткоммуникативныекомпетенции. 

 «Девичник» («Мальчишник»).Этоформа, 

котораяпозволяетклассномуруководителюзачашкойчаяподзвукилегкоймузыкиузнатьмногоинтересногоокаждомребенке, 

обинтересахсвоихвоспитанников, симпатиях.  

 «Деньсюрпризов». Дело, организованноеоднойизгрупподноклассников (5-7 человек). Этоможетбытьвикторина, спортивнаяэстафета, мастер-

класс, 

игроваяпрограмма«Джинсоваявечеринка»идр..Ребятасамостоятельноилисовместноскласснымруководителемготовятсюрприздлявсегокласса. 

Цельюявляетсятворческаясамореализациядетейпосредствомигровойдеятельности, воспитаниеуменияработатьвкоманде, 

согласовыватьсвоидействия. 

 Проект«КаникулывШколе». Включаетциклинтеллектуально–развлекательных, театрально–игровыхпрограмм, 

организованныхкласснымруководителемвканикулярноевремя. 

Проект«Каникулывшколе»несетминимальныезатратыиполноеучастиевсехдетейвпрограммахпроекта, 

способствуетразвитиюинтеллектуальныхитворческихспособностей, занятостидетейвканикулярноевремя, 

привлечениюродителейксовместнойдеятельности. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные формы.  Это однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей, класса, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни коллектива.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерезнаблюдениезаповедениемшкольниковвихповседневнойжизни, 

вспециальносоздаваемыхпедагогическихситуациях, виграх, погружающихребенкавмирчеловеческихотношений, 

ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемилиинымнравственнымпроблемам; 

результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководителясродителямишкольников, спреподающимивегоклассеучителями, 

атакже (принеобходимости) –сошкольнымпсихологом; 
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживаниявзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями, выбора 

профессии, ВУЗаидальнейшеготрудоустройства, успеваемостиит.п.), 

когдакаждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачудляшкольника, которуюонисовместностараютсярешить; 

 индивидуальнаяработасошкольникамикласса, направленнаяназаполнениеимиличныхпортфолио, 

вкоторыхдетинепростофиксируютсвоиучебные, творческие, спортивные, личностныедостижения, 

ноивходеиндивидуальныхнеформальныхбеседскласснымруководителемвначалекаждогогодапланируютих, 

авконцегодавместеанализируютсвоиуспехиинеудачи; 

 коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним, егородителямиилизаконнымипредставителями, сдругимиучащимисякласса; 

черезвключениевпроводимыешкольнымпсихологомтренингиобщения; 

черезпредложениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениевклассе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями (формы): 

 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (принеобходимости) сцелью оказанияпомощи родителям школьников или их 

законным представителям врегулировании отношений междуними, администрацией Школы и учителями-предметниками;  

 Родительскоесобрание. Организацияродительскихсобраний (тематических, организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, 

совместносучителями-предметниками, совместносдетьми), 

проводимыхврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников;родительскийкомитет. 

Созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов, участвующихвуправлении Школой ирешении вопросов воспитанияи обучения 

детей; вебинар. Привлечениеродителей (законныхпредставителей) кпросмотрувебинароввоспитательнойнаправленности, 

Всероссийскогородительскогособрания; 

 проект«ВМЕСТЕ»реализуетсявтечениеучебногогоданавсехпараллеляхначальнойшколысовместносродителями (законнымипредставителями). 

Вконцекаждойчетвертипроходиттворческаязащитапроектов«Марафонсемейныхдостижений». 

ЦельюпроектаявляетсяповышениестепениудовлетворенностиродителейрезультатамиработыШколыввопросахвоспитанияисоциализацииучащи

хсячерезувеличениеколичестваиповышениекачествасовместныхдел. Тематикапроектовпоклассамичетвертям: 

1 класс «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов» и активного отдыха на природе:1 четверть - ВМЕСТЕ идем на 

природу, 2 четверть - ВМЕСТЕ идем в театр, 3 четверть - ВМЕСТЕ идем в музей , 4 четверть - ВМЕСТЕ идем в кинотеатр. 

2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация творческого отдыха: 1 четверть - ВМЕСТЕ читаем, 2 четверть - ВМЕСТЕ 

рисуем, 3 четверть - ВМЕСТЕ моделируем, 4 четверть - ВМЕСТЕ играем. 

3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной активности при поддержке семьи: 1 четверть - ВМЕСТЕ поем, 2 четверть - ВМЕСТЕ 

танцуем,3 четверть - ВМЕСТЕ открываем Космос, 4 четверть - ВМЕСТЕ изучаем календарь,  
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4 класс «Мастера на все руки». Проект раскрывает значимость семейных традиций, позволяет познакомиться с историей возникновения 

традиций своей семьи и ее предков: 1 четверть - ВМЕСТЕ готовим, 2 четверть - ВМЕСТЕ мастерим, 3 четверть - ВМЕСТЕ снимаем кино, 4 

четверть - ВМЕСТЕ создаем родословную. 

 «Сюрпризы для родителей». Коднюрождениякаждыйизродителейнаэлектроннуюпочтуполучаетвидеопоздравлениеотвсегокласса. Идея, 

направленнаянаразвитиеценностныхотношенийксемьекакглавнойопоревжизничеловека, способствуетсплочениюдетейиродителей, 

установлениюпартнерскихдоверительныхотношенийссемьями, сотрудничествусродителями; Совместные дела. 

Организациянабазеклассасемейныхпраздников, конкурсов, соревнований, направленныхнасплочениесемьииШколы; 

анкетированиеитестированиеродителей 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 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 творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 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:  

«Финансовая грамотность», «Первые друзья (занимательный английский), «Основы проектной деятельности» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Хореография», «Русско-народные ударные шумовые 
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инструменты», «Театральная студия Глобус»  

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей: «Мой мир», 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: «Клуб путешественников – Моя малая Родина», 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых: «Знатоки ПДД», «Разговоры о правильном питании», 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: «творческий коллектив Затейник» 

 

3.4.Модуль «Школьный урок» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинск» определено воспитание на 

школьном уроке. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективномузакреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 

проектов, рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной 

и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
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 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение 

Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 

игра-демонстрация,  игра-состязание,); дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  

рефлексией вклада каждого в общий результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура 

урока, лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение 

важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
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школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива (Министерства 

Образования и Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного  составления плана ликвидации 

академической задолженности  по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

 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 (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  авторские 

проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

3.5 .Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление,чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школьников; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информирования учащихся и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том 

числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, посвящение в жители «Маленькая страна», к Дню матери, 

«Спорт любить – здоровым быть», «Безопасный маршрут в школу», вечера «Прощай, школа!», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы.  

 черезработу школьного мадиацентра,в который входят: 

 разновозрастный редакционный совет школьного радио, целью которого является организация, популяризация и информационная 

поддержкаобщешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. Редакционный 
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советпроводит тематические радиопередачи: «Слава поля Бородинского», «День конституции», «День воссоединения Крыма с Россией», «Первый 

человек в космосе», «Фронтовыми дорогами».  

Работа школьниковв редакционном совете радио обеспечивает получение опыта организаторской деятельности,публичного выступления, 

реализации своего творческого потенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора школьного дела, автора 

передачи, диктора, ответственного за музыкальное сопровождениеи т.д.); 

 редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и организатором ряда мероприятий. На печатных и 

виртуальных страницах газеты размещается информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих 

достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы.Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой 

творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного 

за оформление и т.д.). 

  через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» создан для реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 активизация работы активов классов в свободное время; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в выпуске школьной газеты «Под крышей» и сайта школы;  

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами; 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 организация участия профильныхотрядов в работе летнего школьного лагеря. 
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 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного родадеятельности. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

3.7.  

Действующее на базе МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» 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  

РВО Разновозрастные отряды 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов и обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета командиров осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, соревнований; 

 координация деятельности членов Совета командиров и классных Советов учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета командиров; 

 представление интересовобучающихся на заседаниях Управляющего Совета и педагогического Советашколы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении измененийв Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета; 
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Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности кадета, планируется использовать и совершенствовать 

следующие формы воспитательной работы:  

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на природу Южного Урала. 

2. Литературные, исторические, просветительские выезды по историческим и краеведческим местам Челябинской области; 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профориентационных практик и профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов внеурочной деятельности, а также создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Основы финансовой грамотности», «Мой мир»); 

 подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях: «Образование», «Информационные и коммуникационные 

технологии» по различным компетенциям Junior; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на практике, как устроена деятельность специалиста 

по выбранной профессии; урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; 

мастер-класс с участием представителей данной практики (профессии); посещение кружка, клуба, детского технопарка; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 
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 посещение профориентационныхвыставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-

vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках Соглашений с ними («Школьные пятницы», 

«Лаборатория профориентации», «Дни открытых дверей» и др.); 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого 

каждый участник получает индивидуальные рекомендации; 

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. 

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель медиа в лицее  –  развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 газета «Под крышей», на страницах которой освещаются наиболее интересные события жизни школы, участие школьников в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность детских объединений и ученического самоуправления. Для выпускников 

размещаются материалы о вузах, колледжах.  Редакция газеты организует конкурсы рассказов, поэтических произведений,  проводит круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 медиацентр «Моя школа 107» – создан из заинтересованных учащихся группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющий видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров; 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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 интернет-группа – разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее интернет-сайт  школы  и группы в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» с целью освещения деятельности школы 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;    

 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ № 107 г.Челябинска», 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: 

 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным мероприятиям 

(День Знаний, Новый год, День Победы), лагерь 

дневного пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Отличники физической подготовки», 

«Сдаем ГТО», уголок Здоровья 
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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 

акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка клумб) 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими 

детьми 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам, оформление календарных листов (Вечер 

встречи выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День государственного флага, конкурс 

плакатов, создание Знамени Победы) 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе формирования личности семья играет 

главенствующую роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и 

человеческихвзаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, 

коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 
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 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Формы работы с семьей 

1. Лекторий «О вас и для вас, родители»: роль семьи в формировании личности ребенка, семья глазами ребенка; психо-сексуальное развитие 

детей и подростков; проблемы здоровья наших детей; большие проблемы маленького ребенка; непослушный ребенок; проблемы общения 

родителей и детей; дети и деньги; ваш беспокойный подросток; знают ли они нас? 

2. Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального питания; охрана зрения; алкоголь,курениеи подростки; 

психическое здоровье; резервы нашего организма; нравственно-половое воспитание; физиологические особенности организма женщины и 

мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка. 

3. Деловые игры «Эстафета семейного воспитания»; «Архитектура семьи»; «Заповеди семейного воспитания». 

4. Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в меняющемся мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: 

противостояние или сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и детей». 

5. Семейные вечера«Вечер дружной семьи: дети + родители»; «Вечер-портрет семьи»; выставки работ детей и родителей по декоративно-

прикладному и художественному творчеству «Семейный вернисаж»; «Выставка семейных талантов». 

6. Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; «Новый год - семейный праздник». 

7. Создание банка развлекательных игр «Семья играет вместе»; «Турнир знатоков этикета»; «Час тихого чтения»; «Корзина грецких орехов» 

(решение трудных проблем ребенка); «Дерево, посаженное тобою»; «Пять минут поэзии»; «День добрых сюрпризов» и др. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Таким образом система воспитательной работы школы включает в себя воспитание учащихся в процессе обучеия, профессиональное 

самоопределение и внеурочную воспитательную работу, в ходе которой решаются проблемы коллективного и индивидуального воспитания 
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счастливого человека, высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 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. 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 

1–4-е классы 

Уровень 

воспитанност

и 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

Низкий 

 

Нет понимания  неразрывной  связи 

человека и природы. Не сформировано 

уважительное и бережное отношение  к 

окружающему миру, к среде обитания. 

Развито понимание необходимости 

соблюдения условий гигиены  в 

Не развито образное мышление. Не 

развиты  навыки трудолюбия. Не 

развито умение оказания помощи 

товарищам в процессе деятельности. Не 

развито чувство уважения к результатам 

своего и чужого труда. 

 Не развито чувство гордости за 

свою Родину. Нет осознанного 

понимая, что он - гражданин 

России. Не понимает суть понятий: 

гражданин и гражданство. Не 

развито чувство патриотизма и 
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окружающем пространстве. Нет 

понимания роли физической культуры и 

спорта в жизни человека. 

Не развито уважительного  отношение к 

окружающим тебя людям. Не 

выработаны трудовые навыки. Нет 

понимания роли труда в жизни 

человека.  Не сформировано   

уважительное отношение к своему и 

чужому труду Слабо сформировано 

чувство уважения  к родителям, 

сверстникам, окружающим его людям 

 

Не развиты навыки  культуры общения. 

Не сформировано уважительное 

отношение к культуре и искусству 

народов мира. Не развито умение 

находить информацию в сети интернет, 

умение отличать нужную информацию 

от негативной. 

Не сформировано стремление к 

познанию. Не сформировано чувство 

толерантности и уважительного 

отношения к религиозным верованиям 

людей. 

 

любви к своей Родине. Знает о 

подвигах героев России и героев -

южноуральцев.  

Не сформировано  уважительное 

отношение и чувства гордости  за 

свою семью. Не знает историю 

своей семьи. 

Средний  

 

 

 

 

Слабое понимание  неразрывной  связи 

человека и природы. Частично 

сформировано уважительное и 

бережное отношение  к окружающему 

миру, к среде обитания. Частично 

развито понимание необходимости 

соблюдения условий гигиены  в 

окружающем пространстве. Частично 

развито понимание роли физической 

культуры и спорта в жизни человека. 

Частично развито уважительного  

отношение к окружающим тебя людям. 

Частично выработаны трудовые 

навыки, Есть понимание роли труда в 

жизни человека. Частично 

сформировано   уважительное 

отношение к своему и чужому труду 

Частично сформировано чувство 

уважения  к родителям, сверстникам, 

окружающим его людям 

 Слабо развито образное мышление. 

Слабо развита культура 

индивидуальной и совместной  

творческой деятельности. Частично 

развиты  навыки трудолюбия. Частично 

развито умение оказания помощи 

товарищам в процессе деятельности. 

Слабо развито чувство уважения к 

результатам своего и чужого труда. 

Частично развиты навыки  культуры 

общения, знакомство с традициями и 

обычаями своего народа, его 

культурным наследием. Частично 

сформировано уважительное отношение 

к культуре и искусству народов мира. 

Частично развито умение находить 

информацию в сети интернет, умение 

отличать нужную информацию от 

негативной. 

Слабо сформировано стремление к 

познанию. Частично сформировано 

 Слабо развито чувство гордости за 

свою Родину. Есть осознанное 

понимание, что он - гражданин 

России. Частично понимает суть 

понятий: гражданин и 

гражданство. Слабо развито 

чувство патриотизма и любви к 

своей Родине. Частично знает о 

подвигах героев России и героев -  

южноуральцев. 

Слабо сформировано  

уважительное отношение и чувства 

гордости  за свою семью. Частично 

знает историю своей семьи. 
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чувство толерантности и уважительного 

отношения к религиозным верованиям 

людей. 

 

 

Высокий 

 

 

  

Понимание  неразрывной  связи че 

ловека и природы. Сформировано 

уважительное и бережное отношение  к 

окружающему миру, к среде обитания. 

Развито понимание необходимости 

соблюдения условий гигиены  в 

окружающем пространстве. 

Сформировано понимание роли 

физической культуры и спорта в жизни 

человека. 

Развито уважительного  отношение к 

окружающим тебя людям. Выработаны 

трудовые навыки, Развито понимание 

роли труда в жизни человека. 

Сформировано   уважительное 

отношение к своему и чужому труду 

Сформировано чувство уважения  к 

родителям, сверстникам, окружающим 

его людям 

 Развито образное мышление, развито 

умение воплощения мысли в конкретное 

творение. Развита культура 

индивидуальной и совместной  

творческой деятельности. Развиты  

навыки трудолюбия. Развито умение 

оказания помощи товарищам в процессе 

деятельности. Развито чувство 

уважения к результатам своего и чужого 

труда. 

Развиты навыки  культуры общения, 

знакомство с традициями и обычаями 

своего народа, его культурным 

наследием. Сформировано 

уважительное отношение к культуре и 

искусству народов мира. Развито 

умение находить информацию в сети 

интернет, умение отличать нужную 

информацию от негативной. 

Сформировано стремление к познанию. 

Сформировано чувство толерантности и 

уважительного отношения к 

религиозным верованиям людей. 

 Развито чувство гордости за свою 

Родину. Осознанное понимает, что 

он - гражданин России. Понимает 

суть понятий: гражданин и 

гражданство. Развито чувство 

патриотизма и любви к своей 

Родине. Знает о подвигах героев 

России и героев- южноуральцев. 

  

Сформировано  уважительное 

отношение и чувства гордости  за 

свою семью. Знает историю своей 

семьи. 

 

3балла: низкий уровень 

6 баллов: средний уровень 

9 баллов: высокий уровень 
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Мониторинг воспитанности или сформированности личностных качеств обучающихся. 

Класс_______ классный руководитель____________ 

 

№ Ф.И. ученика 1 полугодие 2 полугодие Общий  

вывод человек творчество отечество человек творчество отечество 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

3 балла (низкий уровень воспитанности) 

6 баллов (средний уровень воспитанности) 

9 баллов ( высокий уровень воспитанности 

                

 

 Банк данных особенных интересов (способностей) учащихся_ класса  к различным  видам  деятельности. 

______________ учебный год                                        Классный руководтель__________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.ученик

а 

                                                                        Направления деятельности Результативн

ость 

 Степень их 

творческой 

самореализаци

и (способный. 

талантливый. 

одарённый, 

Эколого-

биологичес

кая, 

здоровьесб

ерегвающа

Творческо

-научная 

Культуроло

гическая  

Социальн

ая 

Спортивн

ая   ( по 

видам 

спорта) 

Другие 

способност

и 

Интегриро

ванный 

характер 

способност

ей 
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я гениальный, 

особенный (не 

стандартный),

не 

проявленные 

способности) 

1      

 

     

2      

 

     

3      

 

     

4      

 

     

 

 

Самооценка воспитанности или сформированности личностных качеств обучающихся 

Качества личности баллы 

гуманность  

патриотизм  

честность  

толерантность  

коллективизм  

трудолюбие  

дисциплинированность  

ответственность  

целеустремлённость  

стремление к физическому совершенствованию  

активность  

любознательность  

эстетическое развитие  

профессиональная ориентация  
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3балла: низкий уровень 

6 баллов: средний уровень 

9 баллов: высокий уровень 

 

 

 

Карта результативности освоения  программы воспитания 

Классный руководитель: ________________________ 

(1-е полугодие/год) 

      

 Пол. Год Пол. Год Пол. Год Пол. Год Пол. Год 

Человек и 

природа 

          

Кл.рук.           

Психолог            

Пед.предм.           

Родители            

Ср. балл           

Творчество и 

культура 

          

Кл.рук.           

Психолог            

Пед.предм.           

Родители            

Ср. балл           

Отечество и мир           

Кл.рук.           

Психолог            

Пед.предм.           

Родители            

Ср. балл           

Участие в 

конкурсах и 
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олимпиадах 

Школа            

Участие            

Результат            

Район            

Участие            

Результат            

Город            

Участие            

Результат            

Область            

Участие           

Результат           

Россия             

Участие            

Результат            

Международный           

Участие            

Результат            

Ср.балл           

 

3 балла: низкий уровень 

6 баллов: средний уровень 

9 баллов: высокий уровень 

 

 

Сводная карта результативности освоения программы воспитания 

 

1-е полугодие/год (средний балл) 
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 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

 П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г 

Человек и 

природа 

                        

Творчество и 

культура 

                        

Отечество и 

мир 

                        

Олипиады, 

конкурсы 

                        

 

П - полугодие 

Г- год 

 

 

 

 

 

 

Параметры оценивания участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

(начальная школа) 

 

  класс  класс класс  класс 

 Пол. Год Пол. Год Пол. Год Пол. Год 

Участие в конкурсах и олимпиадах         

Школа         

Район         

Город         

Область         

Россия         

Международный         
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Школьный уровень: 

1. Осенние поделки 

2. Конкурс рисунков и плакатов по ПДД (3 раза в год) 

3. Стань звездой 

4. Новогодний переполох 

5. Участие в школьных концертах 

Районный уровень: 

1. Интеллектуальный марафон «Твои возможности» 

2. Предметные олимпиады младших школьников (4 класс) 

3. «Шаг в будущее» 

4. «Интеллектуалы 21 века» 

5. «Мой первый доклад» 

6. Другие районные конкурсы 

Городской уровень: 

1. Интеллектуальный марафон «Твои возможности» 

2. Предметные олимпиады младших школьников (4 класс) 

3. «Шаг в будущее» 

4. «Интеллектуалы 21 века» 

5. «Мой первый доклад» 

6. Интеллектуальный марафон краеведческой направленности 

7. Интеллектуальный марафон экономической направленности 

8. Другие городские конкурсы 

Областной уровень: 

1. Интеллектуальный марафон «Твои возможности» 

2. Предметные олимпиады младших школьников (4 класс) 

3. «Шаг в будущее» 

4. «Интеллектуалы 21 века» 

5. «Мой первый доклад» 

6. Другие городские конкурсы 

Всероссийский уровень: 

1. Интеллектуальный конкурс «Классики» 

2. Интеллектуальный конкурс «КИТ» 

3. Турнир первоклассников 

Международный уровень: 
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1. Конкурс ЭМУ-эрудит (4 раунда) 

2. Конкурс ЭМУ-специалист (5 раундов) 

3. «Русский медвежонок» 

4. «Кенгуру» 

5. «Британский бульдог» 

 

Начисляемые баллы: 

3балла: менее 10% участия детей класса в каждом предложенном конкурсе 

6 баллов: 50% участия детей класса в каждом предложенном конкурсе 

9 баллов: 100% участия детей класса в каждом предложенном конкурсе 
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