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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МОАУ «СОШ №135» с углубленным изучением предметов образовательной области 

«Технология» г Перми расположена в микрорайоне Садовый Мотовилихинского района г Перми. 

Микрорайон считается окраинным спальным районом. Высотными домами Садовый начал 

застраиваться с 80-ых годов прошлого века, в это же десятилетие и была открыта школа.  
Сейчас в Садовом, а также в микрорайонах Ива и Архирейка, продолжается строительство и 

постоянное заселение новостроек.  Это сказывается на количественном  и качественном составе 

учащихся МАОУ «СОШ №135».  Количество жителей микрорайонов, относящихся к  МАОУ «СОШ 

№135» растет. Ученический контингент за последние годы колеблется от 1000 до 1900 человек, на 

сентябрь 2023 года  контингент обучающихся составляет 1836 человека, в основном это дети из 

семей рабочих и служащих, мелких предпринимателей. Также в данных микрорайонах проживают 

семьи,  выехавшие из населенных пунктов Пермского Края и арендующие здесь жилье. В 

микрорайоне находятся гимназия №2 и лицей «Дельта». Данные учебные заведения имеют 

некоторые преимущества при отборе ученического контингента, в отличие от которых,  МАОУ 

«СОШ №135» открывает двери всем проживающим в микрорайоне.  
 Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №135» формирует образовательное пространство, в 

котором  учащиеся  имеют возможность раскрывать  свой потенциал, формировать УУД и 

компетенции, проектировать  образовательную карьеру, самоопределяться   в будущей профессии.        
          Процесс воспитания в МАОУ «СОШ №135» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 
- 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, объединяющие детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями процесса воспитания в МАОУ «СОШ №135» являются:  
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 
- создание условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- соревновательность между классами, конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, их социальная активность;  
- ориентированность на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

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

товарищеских взаимоотношений; 
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Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в  
разрешении конфликтов) функции. 

 Уникальность МОАУ «СОШ №135» проявляется в направленности: 
 на формирование устойчивого интереса обучающихся к инженерным профессиям, 

востребованными предприятиями Пермского Края и России;  
  через раннее погружение в проектную деятельность, посредством работы в «Проектных 

офисах», «Школьном Университете самоопределения», ДШО и УТМ;  
 на формирование технологической культуры обучающихся; 
 на проектирование и  реализацию индивидуально-образовательных программ и портфолио 

достижений. 
  Особенностью  воспитательного процесса в МАОУ «СОШ №135» можно считать и 

качественно организованное тьюторское сопровождение процессов индивидуализации и 

персонализации,  которые сейчас активно развиваются в образовании. Это дает возможность 

каждому обучающемуся самостоятельно выстроить свой образовательный маршрут, с учетом своих 

интересов, возможностей и предпочтений, при этом  получить необходимую педагогическую 

(тьюторскую) поддержку  в вопросах, вызывающих затруднения.  
 В воспитательном процессе МАОУ «СОШ №135» активно осваиваются современные 

дистанционные и онлайн-платформы, что позволяет расширять воспитательное пространство, 

использовать социальные сети, находить новых социальных партнеров и   разрабатывать сетевые 

проекты. Дистанционные технологии позволили укрепить субъектную позицию родителей 

обучающихся, проводить активную  просветительскую работу среди родителей, заинтересовать и 

вовлечь их не только в процесс воспитания, но и в  процесс соуправления.  
          Коллектив МАОУ  «СОШ №135» формирует свой индивидуальный Уклад Школьной 

Жизни, который делают ОУ привлекательным для жителей как микрорайона Садовый, так  и 

Мотовилихинского района, в целом. 
           Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №135» рассматривает ребенка как  
саморазвивающуюся, самоопределяющуюся и самоуправляющуюся  личность и создает условия для 

развития личности ребенка, т. е. создает для решения каждой личностью четырех задач на каждом 

возрастном этапе своей жизни: 
                                                          самопознание, 
                                                          самоопределение, 
                                                          самореализация, 
                                                          саморегуляция. 

А уклад Школьной Жизни МАОУ «СОШ №135» г Перми – это создание педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии всех субъектов воспитания и 

социализации (семьи, школы, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта и других) особого микроклимата для обучающихся.  
         Созданию такого микроклимата способствуют школьные образовательные традиции  и 

события:  
          кино-фестиваль «Карьера Молодых», «Посвящение в жители Звенигорода», соревнования по 

танковому биатлону и хоккею на траве,  «Школьный университет самоопределения», творческие 

конкурсы «Караоке-BOOM», «Битва классных хоров» и «Танцевальный марафон», 

интеллектуальные игры «ЧГК» и «Битва знатоков»,  акции «Полотно мира»,  «Дружат дети на 

планете», #Журавль Памяти», «Мамино Сердце», «Читаем вместе о войне», «Стоп, ВИЧ-СПИД 

школьный «Полк Памяти», конкурс творческих работ  «Помним и гордимся», фестивали мастер-
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классов «Город Мастеров», дни Здоровья и дни стажеров, лагерь для старшеклассников  «Вперед, в 

будущее!», школьный бал «Звезды школы» ;  
          деятельность ДШО: 
 медиа-студии «Династия» и медиа-отряда юнармии «Феникс», робототехнического клуба 
«РобоLand», школьного музея, спортивного клуба «Созвездние», интеллектуального клуба «Одни из 

нас», клуба гитаристов «Разноликая гитара», экологического клуба;  
          сеть кружков и спортивных секции, представлена социальными партнерами:  
СДЮСШ №1 (легкая атлетика), «Орленок» (хоккей на траве), «Искра» (волейбол и баскетбол), ДЮЦ 

им. Василия Соломина (карате, туризм), ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

(радиопеленгация, спортивное ориентирование) и др. 
  а также система выстроенных взаимоотношений между обучающимися, педагогами, 

родителями обучающихся и социальными партнерами.     
 

2. Цель, задачи воспитания 

Воспитательный идеал МАОУ «СОШ №135» – высоконравственная, творческая, 
свободная, талантливая, имеющая навыки здорового  образа жизни, обогащенная научными 

знаниями личность, принимающая  судьбу Отечества как свою личную, осознающая ответственность 

за настоящее и будущее своего Отечества, укоренённая в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, уважающая свою Родину, готовая к 

преобразовательной деятельности и нравственному поведению в социуме, личность со 

сформированной технологической культурой, умеющая выстраивать профессиональную и личную 

карьеру. 
       Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач (реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе:  
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 
2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 
4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  
5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
6) организовывать для школьников образовательные путешествия, экскурсии, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 
7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) развивать традиции школы, направленные на формирование уклада школьной жизни и 

укрепление воспитательного  пространства; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
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11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  
12) организовать тьюторское сопровождение процессов индивидуализации личностного развития  

обучающихся.  
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

      Цели и задачи воспитания имеют свои особенности на каждом этапе общего образования . 
Начальное  общее образование (1 – 4 классы) 

Цель: создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций общества, в котором они живут.  
Задачи: 
1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 
2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
3. знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   
5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  
6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 
10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   
Примечание. Данные задачи, направленные на достижение поставленной цели, решаются 

посредством реализации воспитательной программы для обучающихся 1 – 4 классов «В путь по 

радуге», а также путем вовлечения учащихся во внеурочную деятельность и систему 

дополнительного образования.  

Основное общее образование  (5 – 9 классы) 
Цель: создание максимально благоприятных условий для раскрытия  способностей каждой личности 

развития социально значимых отношений.  
Задачи: 
Формировать ценностные отношения:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Примечание. В данный период каждый обучающийся утверждают себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  
По этим причинам важно дать возможность реализовать себя, принимая участие в кружковой и 
клубной деятельности, а также посредством реализации проектов и работы самоуправления. 
Одна из сложностей этого периода состоит в том, что на этой ступени важно самоопределиться в 

выборе пути получения  образования, суметь правильно обозначить свои приоритеты, что даст им 

возможность достижения  своих образовательных целей. Здесь происходит первичная рефлексия 

собственных склонностей и способностей, для чего должна расширяться зона выбора.  
          В 5ых  – 7ых классах обучающиеся могут проявлять себя в деятельности ДШО, кружках и 

секциях, в «Проектных офисах» В 8ых – 9ых  классах реализуется программа «Школьный 

университет самоопределения»».  
 
     Среднее общее образование  (10 – 11 классы)  
Цель: создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел.    
Задачи:  
Важно приобретать: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
 опыт природоохранных дел; 
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 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Примечание. В этот период происходит   жизненное самоопределение,  выбор дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними обучающимися на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобретать,  в том числе, и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он помогает гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества.  
       Задачи, направленные на достижение цели данного этапа решаются посредством качественного 
внедрения педагогических технологий,  (в том числе, тьюторских) в образовательный процесс, 

созданию курсов по выбору, системы УТМ, профессиональных проб,  образовательных экскурсий, а 

так же благодаря проектированию ИОП и портфолио достижений. 
       Работа педагогического коллектива по воспитанию строится исходя из того, что воспитание есть 

управление процессом развития личности. 
    Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №135» работает над созданием условий, 
способствующих решению воспитательных задач и достижению качественного 

воспитательного результата посредством  
- развития процесса индивидуализации через проектирование индивидуальных маршрутов (1 

ступень), образовательных карт (2 ступень),  ИОП и портфолио достижений.  
- развития познавательного  интереса, повышающего интеллектуальный  уровень учащихся, 

формирования УУД посредством внедрения новых педтехнологий в образовательный процесс, 

создания системы дополнительного образования, элективных курсов и КСК по выбору, 

факультативов и разнообразных форм внеурочной деятельности. 
 - развития проектной компетентности, формирующих личностные и деловые качества 
(самостоятельность, инициативу, командный дух, ответственность, мобильность, продуктивность и 
т. п.), через дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, деятельности «Проектных 

офисов», реализацию программы «Школьный университет самоопределения» и курсов УТМ;  
- творческой самореализации учащихся в детских школьных объединениях (ДШО) и 
дополнительном образовании; 
- эффективной работы по гражданскому, патриотическому, духовному и нравственному воспитанию 

через организацию всех направлений ВР, в том числе клубов «Династия», «Робототехника», 

«Созвездие», отряда ЮнАрмии, работы школьного музея, школьного киноклуба «Династия», 

выпусков школьной интернет-газеты, а также, благодаря, реализации школьных проектов и 

образовательных событий; 
- освоения новых образовательных интернет-ресурсов, расширения возможностей ресурсов 
социальных сетей, использования цифровых  технологий в решении воспитательных задач. 
- развития дистанционных и онлайн-форм в воспитательной работе;  
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- эффективной профилактической  работы среди учащихся и их семей  по  ДТТ, СЗЗ, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних и выявления жестокого обращения с детьми; 
- организации  активных форм всеобуча для родителей, в том числе, цифровых; 
- сотрудничества с родителями учащихся, расширять внешние связи школы с социальными 

партнерами. 
  Результатом процесса воспитания должен стать качественный выпускник МАОУ «СОШ 

№135 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология» г Перми.  
Кратко это Семьянин – Гражданин – Патриот – Профессионал (культурный специалист) – 
Личность:  

 свободная, 
 талантливая,  
 обогащенная научными знаниями,  
 знающая и уважающая Законы своего государства, 
 ведущая здоровый образ жизни, 
 способная к самореализации и нравственному поведению в социуме,  
 готовая к постоянному изменению, развитию и совершенствованию, 
 работающая над формированием   технологической культуры, 
 готовая к преобразовательной деятельности, 
 мотивированная на выстраивание индивидуальной профессиональной и жизненной карьеры. 

 
3. Виды, формы и содержание деятельности 

 
      Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы МАОУ «СОШ №135»: 
 интеллектуальное и культуротворческое: 

- развитие робототехнической сферы  в школе 
- формирование технологической культуры 
- повышение мотивации к научным исследованиям 
- выявление, поддержка и развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся  

 здоровьесберегающее: 
- профилактика вредных привычек и различных форм асоциального поведения  
- развитие ЗОЖ и социального здоровья 
- развитие условий для занятий физической культурой 

 социокультурное и медиакультурное: 
- предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности 
- организация интернационального воспитания 
- профилактика экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др. 

 экологическое;  
-организация экологического всеобуча 
- вовлечение в экологическую деятельность  

 гражданско-патриотическое: 
- организация межпоколенческого взаимодействия 
- краеведческая деятельность 
- туристско-экскурсионная деятельность 
- организация работы школьного музея 
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 нравственное и духовное: 
- нравственное просвещение 
- приобщение к культурам народов России  
- формирование культуры толерантности 
- формирование активной жизненной позиции 

 культуротворческое и эстетическое: 
-организация деятельности творческих объединений  
- проведение творческих конкурсов 
- развитие эстетической воспитательной среды «Гармония школьного двора» 
- создание условий для взаимодействия с  учреждениями культуры 

 трудовое и профориентационное: 
-  профориентационная работа и технопредпринимательство  
- знакомство со спецификой различных профессий, в том числе в регионе  
- организация повышения мотивации к обучению и трудовой деятельности 
- организация профессиональных проб  
- организация трудовых отрядов, субботников и отрядов мэра 
- дополнительное образование, в  том числе, внеурочная деятельность 

 семейное: 
- формирование семейных ценностей  
- популяризация семейных традиций  
- организация совместных образовательных событий с родителями  
- вовлечение родителей в образовательный процесс и соуправление  

Каждое направление воспитательной работы МАОУ «СОШ №135» представлено в соответствующих 

инвариантных и вариативных модулях. 
 
 
Инвариантные модули 

1. Классное руководство 
Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями  
Уровень 

реализации 

модуля 

Направления деятельности  Уникальные  для ОУ 

виды и формы ВР   

инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и рефлексии 
организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса 
проведение классных часов 
сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги, походы и экскурсии и т. п.  
регулярные внутриклассные «огоньки», вечера, 

праздничные даты 
выработка совместно со школьниками законов 

класса 
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      2.Школьный урок 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ;  
Направления деятельности Уникальные для ОУ 

виды и  формы ВР 
установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности 
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

Звенигород» 
изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в беседах по нравственным проблемам  
сверка результатов наблюдения за детьми с 

результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, педагогами и психологом 

школы 
поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

трансформация  проблем в задачи для школьника и 

их совместное решение  
индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на создание ИОТ, ИОМ, ИОП  
индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио 
коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса  
Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

Создание института 

наставничества классных 

руководителей  
 
Создание и работа с 

цифровой методической  

базой 
 
Педагогические клубы 

параллелей  
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своего к ней отношения 
использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках, дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми  

Использование 

дистанционных цифровых 

платформ: 
ЭПОС 
МЭО 
РЭШ, МЭШ 
GooglеКласс 
Учи.ру 
ЯКласс 
Коммуникативные сервисы 

социальной сети ВК 
и другие по выбору 

субъектов 

образовательного 

процесса.  
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

Интерактивные игры 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

Взаимообучение  
Дни стажеров 
Совместные уроки 

(учитель+обучающийся)  
Мастер-классы 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

Сопровождение 

исследовательских 

проектов  
 

3.Самоуправление 
- помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся  – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

самостоятельной жизни. 
 
Уровень 

реализации модуля 
Направления деятельности  Уникальные  для ОУ 

виды и формы ВР   
через деятельность выборных в УС инициативных 
старшеклассников   для учета мнения обучающихся 
по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных 
решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 

Работа УС 

через работу постоянно действующего ДШО, 
инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.) 

Работа ДШО «ЯСАМ» 
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через деятельность совета старост, 

объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от  
классных коллективов 

Круглые столы, выпуск 

постов и богов  

через деятельность активов  ДШО, отвечающих за 

проведение  тех или иных конкретных 

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

Проектные и 

коммуникативные  

семинары, деловые  и 

творческие игры 
через деятельность созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

Школьная Служба 

Примирения  

через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (актива 

класса), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей 
через деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса 
через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел 
через реализацию школьниками, взявшими на 

себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, 

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

   4.Ключевые общешкольные дела – традиции школы  
Уровень 

реализации 

модуля   

Направления деятельности  Уникальные для ОУ виды и  

формы ВР 

социальные проекты благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности 
открытые дискуссионные площадки – регулярно 

организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских,  совместных) 
спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 
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«Чистые игры» 
«Мамино Сердце»  
«Читаем вместе о войне» 
«Стоп,ВИЧ-СПИД» 
«Блокадный хлеб» 
«Русский силомер» 
«Старты надежд» 

разновозрастные сборы коллективных творческих 

дел 
общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела 
театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей 
церемонии награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. 

выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел 
участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 
проведение в рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел 

вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.) 
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6.Внешкольные мероприятия: образовательные путешествия, экскурсии, турпоходы  
направленные на расширение кругозора, получение новых знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде, формирование уважительного и бережного отношения к ней, 

приобретение важного опыта социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. 
Направления деятельности  Уникальные для ОУ 

формы деятельности: 
регулярные пешие прогулки, экскурсии выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, в учебные 

заведения, на природу 

индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми 
при необходимости коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

5.Внеурочная деятельность 
Предоставляют возможность обучающимся: 
-  быть вовлеченными  в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться разнообразных делах и событиях каждого из  курсов; 
- участвовать в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, объединениях 

традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения ; 
- поддержка обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Виды деятельности: Уникальные  для ОУ курсы  
Познавательная 
(исследовательская) 

ДШО «Одни их нас»  
НОУ 

Техническая (инженерная) Школьный технопарк: робототехника и 3Д –моделирование  
Детский технопарк «Кванториум Фотоника», 
Учебный центр «Становление» 

Творческая ДШО «Разноликая гитара», КВН  
Проблемно-ценностное 

общение 
ТРИЗ, ДШО «Династия» 

Исторически- краеведческая ДШО «Актив школьного музея» 
Спортивно-оздоровительная   Хоккей на траве, шахматы,  Спортивный клуб «Созвездие»,  
Волонтерская  ДШО экологов и добровольцев школы  
Профориентационная «Школьный университет самоопределения» 

ДШО «Робо Land» 



16 
 

образовательные (литературные, исторические и другие.)  путешествия, 
организуемые учителями и родителями школьников в другие города 

или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

  
Организация 

целеполагания,  
 
совместное планирование 

маршрута,  
 
распределение 

обязанностей и поручений, 
 
 разработка 

индивидуального проекта 
 создание проектного 

продукта (фотоколлажа, 

фотоальбома,  путевого 
дневника, альбома, видео – 
фильма, поста, блога, 

статьи, интервью   и т. п), 
 
презентация (публикация) 

продукта,  
 
организация рефлексии.    
 

многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня – у вечернего походного костра и всего 

похода - по возвращению домой).  
турслеты с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование 

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету 

 
 
 
7.Профориентация 
профессиональное просвещение обучающихся; диагностика и консультирование по проблемам 

профориентации, организация профессиональных проб школьников.  
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающихся к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности 
Направления деятельности Уникальные для ОУ виды и  

формы ВР 
циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего 

Встречи, 
Дискуссии 
Диспуты  
Создание  
ИОТраетории, 

ИОМаршрутов, 
ИОКарт, 
ИОПрограмм 

профориентационные игры, 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  

Игры-симуляции, деловые 

игры, квесты, решение 

кейсов, 
Профессиограммы 
Тематические  события 
Презентации профессии 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии 
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
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тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

карьера»  
Учебный Центр  

«Становление» 
Компания «Промобот» 
Профориентационые 

дистанционные курсы  и 

сайты  
Сетевые 

профориентационные 

проекты  
Проект «Билет в будущее»  

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков 
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования 
организация  детского лагеря отдыха (профориентационные смены), 
где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки 

Детские тематические и 

смены лагеря 
Проектные смены в каникулы 
Профессиональные пробы  

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 

Организация педагогической, 

психологической поддержки 

Сопровождение 

профессионально 

самоопределения 
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

Школьные Учебно-
Творческие Мастерские   

 
 

8.Работа с родителями 
- осуществляется  для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
общешкольный родительский комитет и управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей  
семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; организация совместных семейных 

праздников и событий.  
семейные гостиные, где обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары по обмену собственного опыта и находками 

в деле воспитания детей  круглые столы с приглашением специалистов, в том 

числе и на дистанционных платформах.  
дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе 
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 
родительский университет «Семья и школа» как  институт просвещения 

родителей в вопросах образования, на котором родители получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников.   
родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов и других специалистов.  
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9.Организация предметно-эстетической среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  
Направления деятельности  Уникальные для ОУ 

формы деятельности: 
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 ит.п.); 
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 
создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 
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; 
событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 
совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

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

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

родительский патруль, занимающимися вопросами безопасных условий в  

организации образовательного процесса 
Курсы повышения цифровой грамотности родителей (ЭПОС, госуслгии и др)  
работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций 
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности,  
пропагандирующих семейные ценности, в том числе, профессиональные 

семейные династии 
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
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школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов месте);  
акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  
 
 
Вариативные модули  
1. Детские Школьные Объединения (ДШО) 
ДШО - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе (положении)  объединения.  
Уникальные вОУ объединения: 
медиа-отряд ЮНАРМИИ «Феникс», а также ДШО:  
школьные СМИ «Династия»,  
спортивный клуб «Созвездие», 
технологический клуб «РобоLand»,  
клуб школьных экологов и волонтеров - добровольцев,  
интеллектуальный клуб «Один из нас», 
творческий клуб «Разноликая гитара»,  
клуб активистов школьного музея,  
клуб ЮИД  
Клуб «Юный пожарный»  
Школьная Служба Примирения 
КВН «Привзрослевшие»   
Совет Старшекласников «БУМ» 
В стадии становления ДШО любителей истории, юных туристов, «Белая ладья» и «ЯСАМ»  
Направления деятельности ДШО 
утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

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

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения 
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом 
развитие таких качеств как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других.  
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение совместных культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий) 
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 
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общаться, слушать и слышать других;  
клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий 
лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря 
рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме  
игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении 
участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 
 
2.Школьные медиа 
- развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  
Направления деятельности  Уникальные для ОУ 

формы деятельности: 
разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и  
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;   
школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров 
школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 
школьная интернет газета для старшеклассников, на страницах которой 

ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных 

рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

Школьный сайт 

(отдельные 

тематические 

страницы на сайте)  
 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 
организация конкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем 
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встречи с 

литераторами   
участие школьников в конкурсах школьных медиа. Образовательная 

программа 

«Видеодорожка» 
Кинофестиваль «Щит 

России» 
Кинофестиваль 
«Карьера молодых» 

 
6.Тьюторское сопровождение  
педагогическое сопровождение процессов становления личности, профессионального 

самоопределения, ситуаций, требующих постоянного выбора и формирующее осознанное отношение 

к образовательному процесс, через проектирование индивидуальных-образовательных маршрутов 
(ИОМ), индивидуально-образовательных траекторий ИОТ), индивидуально-образовательных карт 

(ИОК), индивидуально-образовательных программ (ИОП)   
Уровень 

реализации модуля 
Направления деятельности  Уникальные для ОУ 

формы деятельности: 
организация необходимых условий для 

коллективного целеполагания: 
на уроках, во внеурочной деятельности, в ДШО, 

в проектных офисах, на факультетах «Школьного 

университета самоопределения», в УТМ разных 

профилей, в лагере «Вперед, в будущее!»  
 
создание ситуаций, для осуществления  выбора  
 
организация коллективной рефлексии  
организация условий, способствующих  

осознанию необходимости образования на 

факультетах «Школьного университета 

самоопределения», лагеря «Вперед, в будущее!» 
расширение образовательного поля тьюторанта, 

создание насыщенной образовательной среды  
сопровождение процессов выстраивания 

тьюторантом 5 – 7 классов ИОМ, ИОТ, ИОК, 
9 – 11 классов  - ИОП  
организация событий, способствующих 

формированию навыков целеполагания и  

рефлексии тьюторанта  
сопровождение индивидуальных проектов 

обучающихся старшей школы  
организация постоянного поиска необходимых 

ресурсов для реализации ИОП 
просвещение субъектов, участвующих в 

реализации ИОП    
Формирование субъектной позиции  родителей 

обучающихся, реализующих ИОП  
Расширение тьюторского педагогического 

состава, вовлечение новых педагогов в 

тьюторство, организация наставничества и  
повышение тьюторского мастерства педагогов. 
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Таким образом, работа по воспитанию,  организованная по вышеперечисленным модулям,  

выстраивается с опорой на следующие виды деятельности:  
познавательную – урочную: уроки, семинары, беседы, лекции, проекты и их защита, доклады, 

публичные выступления, зачеты и т. д.; 
внеурочную: экскурсии, тестирования, предметные недели, конференции, факультативы, НОУ и т. 

д.;                                                   
спортивно-оздоровительную: общефизическая подготовка, секции, состязания и соревнования, 

спартакиады, зарядка, физическая разгрузка, гимнастика для органов зрения и осанки и прочее;   
общественно-организационную: самоуправление учащихся, управляющий совет, сборы центров и 

актива самоуправления, учеба актива самоуправления и т. д.; 
игровую: интеллектуальные игры, деловые игры, деятельностно-ролевые игры и т. д. 
творческую: концерты, творческие смотры и конкурсы, фестивали, факультативы, творческие 

кружки и т. п.  
ценностно-ориентировочную: мероприятия и события, затрагивающие нравственные темы, занятия 

по этикету, практикумы, уроки ОБЖ и социального проектирования, формирование технологической 

культуры, акции и т. д. 
досуговую: праздники, вечера отдыха, посещения учреждений культуры и искусства, «Огоньки», 

викторины и т. д.; 
допрофессиональную: элективные курсы, курсы по выбору, факультативы, кружки, УТМ, 

профессиональные пробы и практики; 
социальную: проектирование, социальные и личностные пробы, коммуникации, выстраивание 

партнерских отношений, практики взрослой жизни.   
 
Воспитательные задачи решаются посредством: 

1. Системы учебных занятий, разнообразных элективных курсов, КСК  
2. Реализации воспитательных программ «В путь по радуге», «Наш Звенигород», «Школьный 

университет самоопределения»  
3. Укрепления школьных традиции и зарождения новых 
4. Реализации уникальных общешкольных событий 
5. Развития деятельности детского самоуправления и соуправления 
6. Деятельности  детских школьных объединений  и клубов  
7. Реализации деятельности  «Проектных офисов» и УТМ  
8. Проектирования ИОМаршрутов, ИОТраекторий, ИОКарт, ИОПрограмм 
9. Расширения и укрепления цифрового воспитательного пространства (сайт, блоги, социальные 

сети)  
10. Организации тьюторского сопровождения 
11. Реализации  комплексных психолого-педагогических и медико-социальных программ и 

программ, направленных на приобщение несовершеннолетних к ЗОЖ.  
12. Выстраивания сотрудничества  с родителями учащихся и социальными партнерами. 
 
 
 
 

Выращивание тьюторов из родителей 

обучающихся 
  

взаимообучения 

тьюторским технологиям  
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  
Самоанализ организуемой в МАОУ «СОШ №135» школе воспитательной работы осуществляется 

ежегодно силами педагогического коллектива.  
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 на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

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

так и стихийной социализации и саморазвития детей.  
 Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ «СОШ №135» воспитательного 

процесса являются следующие направления: 
 

Направления 
анализа ВР 

Способы Критерии Кем 

осуществляется  
Предъявление 

результатов 

анализа 
Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников. 
 

Педагогическое 

наблюдение 
Система 

мониторинга  

Динамика 

личностного 

развития 

каждого 

классного 

коллектива и 

каждого 

обучающегося  

Кл. рук.  
Рук-ли ДШО 
Рук-ли УТМ  
Тьюторы  
Зам директора по ВР 
 

Заседание МО 
Пед. совет  
Оргаиы 
ученического 

самоуправления   

Состояние 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых.  
 

Беседы и 

анкетирования 
Наличие в 

школе 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

Кл. рук.  
Рук-ли ДШО 
Актив 

старшеклассников 
Управл. совет 
(Актив родителей) 
 

Заседание МО 
Пед.совет 
Конференции 

старшеклассн.  
Упр. совет   

 
          
Эффективность воспитательной работы состоит в том, что, учащиеся имеют сформированные 

универсальные компетентности и применяют их осознанно в процессах проектирования и 

реализации   ИОП, то есть в самостоятельной жизни.  


