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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   

МАОУ ―СОШ №77‖ г. Перми основана в 1935 году. С 1959 года в школе 

реализуется  программа углубленного изучения английского языка, с 1992 года  

начинается изучение второго иностранного языка по выбору ( французский или 

немецкий), в старшей школе обучение ведется по индивидуальному учебному 

плану. Школа расположена в центре, в шаговой доступности с социальными 

партнерами: МДК им.А.Солдатова, музыкальной школой №3, ЦДТ ―Салют‖,  где 

школьники традиционно занимаются дополнительным образованием различной 

направленности. 

В каждой параллели начальной школы по три класса, в основной по два 

класса, наполняемость классов 27-30 человек. Обучение проводится в две смены.  

Набор обучающихся осуществляется по принципу принадлежности к микрорайону, 

на свободные места принимаются дети по городскому набору.  

   Школа имеет крепкие традиции в обучении и воспитании, в ней обучаются 

семейные династии. Шесть педагогов являются выпускниками школы. Они 

преподают предметы начальной школы, английский язык, историю. 

Демократический уклад способствует достижению хороших результатов обучения 

и воспитания. Большую поддержку оказывает Родительский Фонд поддержки и 

развития школы «Мы вместе!».   

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и родителей;  
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- реализации процесса воспитания 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; 

- ориентира на создание в образовательной организации насыщенной языковой 

среды для реализации профильной программы языкового образования; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

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: общешкольная игра ―Back to school! School is 

cool!‖, День здоровья,  ―Школьный Арбат‖, ―Чемпионат Голдберга‖, Фестиваль 

детского творчества «Эскиз: энергия слова, кисти и звука», Рождественский прием 

у директора школы, Рождественские песнопения, ―Встреча друзей у новогодней 

елки‖, Бал старшеклассников, Фестиваль искусств ― All different-all equal‖(―Все мы 

разные -все мы равны!‖), ―День рождения Джульетты‖, ―Шекспириана‖, ―Праздник 

на школьном дворе‖, ―Фронтовая площадка: реконструкция Победы‖, 

общешкольный сбор ―Вот и стали мы на год взрослее‖; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, планирование, проведение и анализ их результатов , создание кросс-

функциональных команд из обучающихся, педагогов и родителей для 

продуктивного решения поставленных задач ; 

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

увеличивалась и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
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организатора) через включение в работу Совета друзей в начальной школе к Совету 

школьного актива в 5-11 классах; 

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, клубов, детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические 

и другие   работники   общеобразовательной   организации,   обучающиеся, 

их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   соответствии 

с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     право 

на    воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся 

в общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
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(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р).  Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
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ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразностиНаправления 

воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 
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политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

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

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность,     получение      профессии,      личностное      самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 -  ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
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качественного образования с учѐтом личностных интересов и общественных 

потребностей 

 

2.2. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

      На уровне начального                                общего образования: 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

о Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной    организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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на уровне основного общего       образования: 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
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Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 
Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 
Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов, потребностей. 
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Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в   практической   деятельности   экологической,   природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений  

 о закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с  

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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на уровне среднего общего             образования: 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 
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Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. Физическое 

воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 
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Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наѐмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,   профессиональной 

 деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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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» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

Фестиваль детского творчества «Эскиз: энергия слова, кисти и звука» - цикл 

открытых мероприятий, направленных на расширение кругозора  детей младшего школьного 

возраста, стимулирование  интереса  к чтению, развитие креативности, воспитание 

положительных черт характера. К участию в Фестивале приглашаются обучающихся 1-4 классов 

школ города Перми и Пермского края. Фестиваль посвящается книге –юбиляру и проходит в три 

этапа: конкурс творческих работ, интеллектуальная игра и конкурс аудиоспектаклей. 

·   “Чемпионат Голдберга” – комплекс открытых состязаний по ироничному конструированию 

для обучающихся 5-11 классов города Перми , на которые приглашаются специалисты Вузов, 

дизайнеры, инженеры и конструкторы.  

Чемпионат направлен на популяризацию технического творчества обучающихся, развитие 

навыков 21 века – 4К: умение работать в команде, креативность, коммуникативность, 

критическое мышление. Заключительный этап проходит в загородном лагере и включает в себя 

Чемпионат и тимбилдинг участников. 

· “Фронтовая площадка: реконструкция Победы”- традиционное событие, посвященное Дню 

Победы, направленное на воспитание патриотических чувств у школьников, уважения к 

труженикам тыла, детям войны и ветеранам Великой Отечественной войны. Ребята изучат 

семейную историю ( экспозиция ― Герои фронта и тыла в истории семьи‖ (1-11 класс), и историю 

города в период Великой Отечественной войны ( ―Большая Георгиевская игра‖ 5-11 классы), 

реконструируют исторические события военных лет для лучшего понимания эпохи (выточат 
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снаряд, напишут письмо, соберут посылку на фронт, подготовят концерт для раненых военного 

госпиталя, встретят известие о Победе на площади перед заводским клубом всеобщим 

танцевальным праздником ―Рио Рита‖). Организуется в сотрудничестве обучающихся, их 

родителей и учителей с привлечением социальных партнеров ( вытачивание снаряда из 

деревянной заготовки- Колледж промышленных технологий, , краеведческий музей, музей славы 

завода им. Я.М. Свердлова).  

· “Городской бал старшеклассников” направлен на утверждение эстетических и нравственных 

ценностей на основе изучения культурного наследия прошлого, приобщение подрастающего 

поколения к танцевальной культуре. Ориентирован на обучающихся 9-11 классов города Перми.  

Бал объединяет более 37 школ города и 700 участников. Школа традиционно является 

организатором бала. 

Это значимое для старшеклассников событие включает в себя подготовку сценарного решения, 

танцевальной программы, включения творческих номеров. Тема бала и танцевальная программа 

каждый год меняется. В результате реализации проекта создается единое городское 

образовательное и творческое пространство; внедряется  новая форма организации досуга 

молодѐжи; закрепляются знания правил этикета, совершенствуются умения и навыки поведения в 

обществе, укрепляются межшкольные связи.  

На школьном уровне: 

·   Праздник “Школьного звонка” для 1,11 классов: торжественная церемония, 

символизирующая приобретение первоклассником своего первого социального статуса-

школьника. Организуется в сотрудничестве 1 и 11 классов, формирует чувство школьного 

единства, понимание преемственности традиций. Старшие школьники проводят с 

первоклассниками игры, обсуждают важность образования, вспоминают правила дорожного 

движения, а родители дают клятву быть ответственными и участвовать вместе с детьми в 

школьной жизни. Первоклассники вместе с одиннадцатиклассниками  проходят под полотнищем 

школьного флага в ознаменование посвящения в ученики школы №77. 

·  Общешкольная игра “Back to School! School is cool!” посвященная началу учебного года.  Для 

проведения игры формируются разновозрастные группы обучающихся 2-10 классов. Командиры 

и ответственные за команду -ученики 10 класса. Разработка заданий и работа площадок - зона 

ответственности педагогов и учеников  11 классов. В течение 1,5-2 часов совместными усилиями 

необходимо решить несколько интеллектуальных, предметных, творческих задач и ―не потерять‖ 

членов команды.  В результате  формируется чувства школьного братства, настрой на 

продуктивную работу в новом учебном году. 
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Такое событие позволяет включить в школьную жизнь новичков ( как школьников, так и 

педагогов), выявить лидеров, заложить основы для сотрудничества учителей и ребят  из разных 

классов и параллелей. 

·“Школьный Арбат”- подготовленные ребятами интерактивные площадки, работающие в 

течение Дня Учителя и 8 марта. 

На Совете школьного актива разрабатывается тема и определяются площадки для работы 

классных коллективов. Обсуждается оформление и содержание работы площадок.. Все перемены 

носят творческий и интеллектуальный характер в соответствии с тематикой (например, ―Сдам 

нормы ГТО - Готовлю Твердого Отличника‖, ―Вокруг света за 4 часа‖, ―Галопом по урокам‖ и 

др.) Учителя проходят испытания, подготовленные учениками в течение школьных перемен в 

соответствии с путевыми листами, по результатам происходит награждение педагогов. В эти дни 

проходят педагогические пробы для обучающихся 9-11 классов в начальной школе. 

Обучающиеся 1-4 классов являются активными участниками. В процессе наблюдения за 

происходящим, включения в работу общешкольных площадок они перенимают школьный 

социальный опыт.  

Организуется ―Школьный Арбат‖ Советом школьного актива, классными коллективами 5-11 

классов и родителями, событие направлено на формирование ценностно-ориентационного 

единства всех участников образовательного процесса. 

 · “Чемпионат Голдберга: конструкторский тимбилдинг” для 1-4 классов. Мероприятие 

ориентировано на вовлечение родителей, в особенности отцов, в совместную трудовую 

творческую деятельность с детьми, создание механизма по заданной схеме с использованием 

различных инструментов и материалов.  Организуется Советом школьного актива, Родительским 

Фондом поддержки и содействия развитию школы. Волонтерами выступают старшие школьники, 

участники Чемпионата Голдберга.  

· Приѐм отличников у директора школы. Церемония награждения школьников 2-11 классов, 

родителей и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Директор школы 

персональным письмом приглашает каждого участника и его родителей на торжественный прием. 

Эта традиционная способствует развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами, воспитанниками и их родителями, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу, мотивирует обучающихся на достижение новых успехов, развивает школьную 

идентичность обучающихся. 

· Рождественские песнопения- ежегодно проводимый музыкальный фестиваль новогодней и 

рождественской песни на русском и иностранном языках, в котором участвуют 1-11 классы. 
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Принципами проведения праздника песни являются: коллективная подготовка, реализация и 

анализ выступления класса; приоритет группового творческого исполнения, дающего участникам 

ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки; отсутствие соревновательности между 

классами; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

· Фестиваль искусств “ All different-all equal”(“Все мы разные -все мы равны!”) Школьный 

фестиваль искусств проводится в целях повышения творческой активности учащихся 1- 11 

классов, учителей и родителей, воспитания эстетического вкуса, уважения к отечественной 

культуре и культуре других народов, выявления и развития художественных способностей у 

учащихся, учителей и родителей, а также знакомства детей с различными видами искусства. 

Тематика фестиваля каждый год меняется (―Великий и могучий‖, ―История в историях‖, ―К 100-

летнему юбилею С.Михалкова‖, ―Нас водила молодость…‖, ―Сороковые, роковые…‖, ―Мой 

Пермский край, нам вместе за руку идти!‖ и др.).  

Цикл дел “Learning English”. 

· “Посвящение в английскую семью”- праздник для учеников 1 классов направлен на укрепление 

и развитие школьных традиций школы с углубленным изучением английского языка, привитие 

любви к знаниям, к школе и процессу познания мира, сплочение школьного коллектива. 

Готовится силами учителей и учеников 1, 5-11 классов. Первоклассники впервые публично 

представляют свои успехи в изучении иностранного языка в творческой форме родителям, 

педагогам и учащимся, плучают в качестве подарка первые книги на английском языке. 

· “День рождения Джульетты” - событие, инициированное старшеклассниками и направленное 

на социокультурное развитие школьников, формирование языковой и танцевальной культуры,  

развитие коммуникационных навыков и творческого потенциала обучающихся.  

Участниками являются как школьники 8 -11 классов города Перми, так и взрослые: учителя, 

родители, выпускники, гости.  Условий для участия несколько: говорить только на иностранном 

языке, подготовить яркий творческий подарок, быть активным участником праздничной 

программы. 

· “День переводчика”  направлен на то, чтобы пробудить интерес обучающихся  к изучению 

языков, воспитывать толерантность, уважительное отношение к культуре других народов; 

развивать устную речь, мышление, кругозор, память, языковые способности; формировать 

представление о языках как духовной ценности, форме выражения национальной культуры. В 

течение дня по школе идет общешкольная игра для 2-4, 5-8, 9-11 классов: в школьных коридорах, 

холле, кабинетах, столовой размещены задания, решив которые возможно получить ответы на 

поставленные вопросы.  Организаторами и ведущими являются методическое объединение 

учителей иностранного языка и ученики 8-11 классов.  
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· Литературные гостиные на иностранном языке (―Рождественские чтения‖, ―День рождения 

Роберта Бернса‖, ―Поэтика‖, проект ―Дети детям о войне‖)  направлены на расширение 

литературного образования, формирование эстетических и психологических механизмов общения 

человека с искусством, творческими людьми.  

В ходе мероприятий ученики в достаточной мере раскрывают свои творческие способности. 

Встречи в литературных гостиных позволяют включить ребят в литературное творчество, 

обеспечивает активизацию учащихся, их самостоятельную деятельность по подбору и 

представлению литературного материала.  

· “Шекспириана”- особая форма общешкольного дела, которая позволяет соединить учебную и 

внеурочную деятельность в один процесс. Проводится как цикл мероприятий по изучению и 

осмыслению творчества У.Шекспира с целью приобщить учащихся к духовному наследию 

культуры эпохи Возрождения; активизации познавательной деятельности учащихся; вовлечения 

их в творческую поисковую работу, пробуждая интерес к творчеству У. Шекспира; формирования 

навыков самостоятельного написания сонетов. Итогом становится театрализованное 

представление по страницам произведений Шекспира на различных языках. 

· Общешкольный сбор “Вот и стали мы на год взрослее”- особая форма общешкольного 

сбора, когда вместе собираются ученики 1-10 классов, родители, учителя и подводятся итоги 

совместной деятельности. Готовится традиционный видеофильм ―Вот и стали мы на год 

взрослее‖, чтобы еще раз вспомнить все яркие и интересные дела школы и классов. Лучшие 

ученики, активисты, спортсмены, интеллектуалы награждаются подарками и знаками ―Гордость 

школы‖, ―Активист года‖, ―Спортсмен года‖, ―Интеллект года‖, ―Староста года‖, ―За особые 

успехи в изучении иностранного языка‖. Представляются выдающиеся достижения обучающихся 

в дополнительном образовании, подводится итог работы классных коллективов и классных 

руководителей, определяется тема следующего учебного года. В ходе мероприятия 

представляется творческий отчет дополнительного образования ДК им.А.Солдатова, где 

занимаются ребята.  Событие способствует формированию единого школьного сообщества, когда 

видно, что на общий результат влияют усилия каждого ученика. 

 На уровне классов: 

· выбор и делегирование представителей 2-4 классов в Совет Друзей , 5-11 в Совет школьного 

актива, ответственного за подготовку общешкольных ключевых дел;   

·   участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

·   проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета Друзей и Совета 

школьного актива. 
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На индивидуальном уровне: 

·     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.; 

·     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.  

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

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

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

·  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

·   организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

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

в обществе; 

·     проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 
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·  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование, 

проводимые педагогом-организатором, членами лидерского отряда Российского движения 

школьников; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки; регулярные внутриклассные 

праздники и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

·     изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

·     поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

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

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

·     индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио (portfolioperm.ru), в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем планируют их, определяют перспективу участия в работе профильных 

смен ВДЦ ―Орленок‖, ―Артек‖, ―Океан‖, проектах ―Золотой резерв‖, ―Гордость Пермского 

края‖;  

·     коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом и педагогом-организатором тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

·     регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 
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·     проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

·     привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

·     привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

·     регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

·     помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

·     организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

·     создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

·     привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

·  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

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

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности  
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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: 

  ·   “Мир моих интересов” — программа организации внеурочной деятельности для 1–3 классов, 

даѐт обучающимся возможность познакомиться с окружающим миром, увидеть его «глазами» 

природы, знакомит с многообразием стран и народов и, наконец, помогает приобщиться к 

высоким технологиям и реализовать свой творческий потенциал. Курс разработан АНО ДПО 

«Открытый молодѐжный университет» (г.Томск) 

 ·   “Интеллектуальные витаминки” - программа для 1-3 класса, направленная на развитие 

познавательной и коммуникативной активности обучающихся как основы любой деятельности 

человека. Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки» представляет собой 

систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 7-10 лет. Курс относится 

к общеинтеллектуальному направлению. Разработан АНО «Центр Развития Молодѐжи» 

(г.Екатеринбург) 

«Учусь создавать проекты» - программа, направленная на развитие познавательной активности 

младших школьников 3-4 классов, их творческих способностей через приобщение к проектно - 

исследовательской деятельности, создание условий для организации этой деятельности и 

получения ее результатов. Курс представляет собой систему занятий по формированию у 

обучающихся стойкой положительной мотивации к проектно - исследовательской деятельности, 

когда сначала совместно с учителем, а затем под его руководством и самостоятельно на практике 

ученик сможет выполнять проектно - исследовательские работы , решать творческие и 

проблемные задачи. 

«Эрудит» - программа , ориентированная на развитие: 

- в 4 классах творческого мышления, формирование у каждого ребенка умений и потребности 

самостоятельно пополнять свои знания, умения и навыки. Курс представляет собой систему 

занятий, направленный на развитие психологических механизмов (внимание, памяти, 

воображения, наблюдательности); развитие наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

- в 5-8 классах - повышение интеллектуального уровня подростков посредством включения их в 

интеллектуально-познавательную деятельность; умение правильно, корректно составить вопрос к 

игре, конкурсу, викторине; умение разработать, организовать и провести интеллектуально-
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познавательную игру, викторину, конкурсную программу; умение анализировать мероприятие 

(качество своего участия в общем деле). 

«Математическая шкатулка»- программа ориентирована на развитие математического образа 

мышления, внимания, памяти, творческого воображения, наблюдательности, развивает 

последовательность рассуждений и их доказательность у младших школьников 3 класса. Курс 

представляет собой систему интерактивных  занятий, направленных на расширение кругозора в 

различных областях элементарной математики, умелое использование символики, развитие речи, 

умении отвлекаться от количественных сторон и явлений, сосредоточении на количественных 

сторонах объектов. 

«Олимпиадная математика»- программа курса для 5 класса направлена на развитие интереса к 

олимпиадной математике, на организацию самостоятельной практической деятельности, развитие 

одаренности, умение решать нестандартные математические задачи. 

«Занимательная грамматика»- программа курса  «Занимательная грамматика»  в 3-4 классах 

ориентирована на  развитие познавательных способностей учащихся как основы учебной 

деятельности, а также коммуникативных умений младших школьников с использованием 

современных средств обучения. Разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, 

дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, 

считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки открывают для детей 

прекрасный мир слова, учат их любить и чувствовать родной язык, способствуют повышению 

интереса к обучению.  

«Финансовая грамотность»- программа курса в 1- 4, занятия на платформе  https://dni-fg.ru/  в 5- 

8 классах помогают ребятам социализироваться и достичь успеха в будущем:  

- узнать, как работает экономика в обществе и сформировать правильное отношение к деньгам;  

- осознать, что деньги зарабатывают трудом и законными способами,  

- разобраться, как неправильное обращение с деньгами приводит к бедности, 

- грамотно управлять деньгами и копить их, 

- избегать небезопасных финансовых схем: кредитов и микрозаймов, зарплаты в конверте, 

пирамид и т.д. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

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: 

https://dni-fg.ru/


26 
 

·  Ритмика.Танцы - программа ориентирована на  приобщение учеников 1-11 классов ко всем 

видам танцевального искусства: от историко-бытового до современного спортивного танца. В 

зависимости от возраста строятся занятия, где в дается первоначальная хореографическая 

подготовка, выявляются склонности и способности обучающихся; прививается интерес к 

занятиям, любовь к танцам; развивается выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; воспитывается культура поведения и общения. 

· “Радуга”- программа по эстетически-художественному обучению для обучающихся 1-3 классов 

направлена на развитие воображения и фантазии, внимания, памяти, терпения и трудолюбия, 

способствует появлению интереса к истории родного края, его культуре. Ребята изготавливают 

поделки, сувениры, используя различные материалы, учатся выполнять коллективные творческие 

работы. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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. 

· “Дискуссионный клуб ”Точка зрения”- программа для учеников 8-11 классов, направленная 

на привлечение школьников  к оформлению собственных взглядов на происходящие вокруг 

события, актуальные политические, социальные, исторические, культурные и философские 

вопросы, отработке навыка содержательно отстаивать свою позицию, публично ее представлять в 

различных формах: дискуссиях, дебатах и пр. 

· “Разговорный английский клуб”-  практико ориентированный курс общения на английском 

языке для обучающихся 7- 10 классов, направленный на  снятие языкового барьера, боязни своей 

английской речи и увеличение активного словарного запаса, поддержание и улучшение именно 

разговорного навыка. Курс носит, в том числе,  культурологический характер, так как в работу 

включаются иностранные студенты и волонтеры. 

· Школа социального успеха “Лидер XXI века”- программа направлена на формирование 

активной жизненной позиции подростков 13-17 лет, и развитие их коммуникативных, лидерских 

качеств. В рамках программы ребята обучаются основам организаторской деятельности, 

рефлексии и самооценки, навыкам делового общения, работе в команде через такие виды 

деятельности, как тренинги, веревочные курсы, проектная деятельность, сборы и т.д. 

«Школа эмоционального интеллекта» (основы конструктивного взаимодействия) – программа 

расчитана на обучающихся 5 классов и способствует развитию навыков проявления  эмпатии, 

работе в команде и конструктивному поведению  в конфликтных ситуациях. В рамках курса 
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происходит знакомство со спектром человеческих эмоций, основными принципами командной 

работы. 

«Разговоры о важном» -  программа курса для 5 классов , направленная на формирование 

взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных тем – 

патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

· установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

· побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

· привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

·    использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

·   применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

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

детьми;  

·  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

· организация поддержки мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
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·   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. 

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. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

·  через работу постоянно действующих Совета Друзей (2-4 классы- пропедевтика, малые дела) и 

Совета школьного актива( 5-11 классы), инициирующих, организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и 

т.п.); 

·      через деятельность кросс-функциональных команд, отвечающих за проведение тех или иных 

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

На уровне классов: 

·   через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров , 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой Совета Друзей и Совета школьного актива и классных руководителей; 

· через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

·   через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

·  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за дежурством, помогающим классному руководителю организовать жизнь классного 

коллектива и т.п. 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через работу в рамках Российского движения школьников ( в 

дальнейшем-  «Российском движении детей и молодѐжи "Большая перемена") и отряда Юных 

Инспекторов Движения. 

Российское движение детей и молодежи как общественно-государственная детско-

юношеская организация для всех школьников страны является важной составляющей системы 

воспитания образовательной организации (начального, основного, среднего общего и 

дополнительного образования) в части воспитания высоконравственных, социально успешных 

граждан. 

С 2016 года школа стала пилотной площадкой  «Российского движения школьников». 

Школа принимает активное участие в конкурсах, проектах, Днях единых действий (ДЕДах) 

общероссийской организации. Школьники  выступают генераторами новых идей, таким образом 

развивая детские инициативы и детское самоуправление. 

Модель детского самоуправления в школе – это два традиционных направления 

деятельности Российского движения школьников ―Гражданская активность‖ и ―Личностное 

развитие‖, зарождение ―Информационно-медийного‖ направления и   направление «Школьный 

компонент». «Школьный компонент» - это направление деятельности, связанное со спецификой 

школы с углубленным изучением английского языка.  

Военно-патриотическое направление представлено деятельностью отряда ЮИД. 

Отряд юных инспекторов движения ЮИД “Фликеры” – это творческое объединение 

школьников, которое помогает школе в организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандирует правила дорожного движения (безопасного 

поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы и вместе с ними: выпускает 

стенгазеты, информационные вестники, листовки, школьные радиопередачи по безопасности 

дорожного движения; организовывает агитбригады, конкурсы, викторины, соревнования, 

перемены безопасности для малышей, ставит инсценировки; участвует в соревнованиях и 

конкурсах по безопасности дорожного движения; проводит шефскую работу, помогает 

дошкольникам и ученикам начальной школы в изучении правил дорожного движения, проводит 
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конкурсы рисунков, поделок, оказывают помощь при подготовке наглядных пособий, составляет 

маршруты безопасного подхода к школе. 

Школьники, педагоги, родители имеют возможность обучения на сайте корпоративного 

университета РДШ, где каждой категории соответствует своя тематика уроков, методических и 

других материалов. 

Содержание мероприятий российского движения обеспечивает: 

-   системный подход к формированию и развитию воспитательных результатов всех трех 

уровней,  изменяя практику работы педагогов-воспитателей путем усиления взаимодействия с 

социальными партнѐрами: школой, семьѐй, общественными организациями, учреждениями 

культуры и спорта, средствами массовой информации, что объединяет лучшие воспитательные 

практики и формирует единое воспитательное пространство муниципалитета, региона, страны; 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения и движения по ступеням роста: участник, активист, лидер, 

организатор; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

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

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время, формируют костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел. 

 Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. В школе реализуется событийное 

волонтерство. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 

страны. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне: 

·        участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе переводчиками и сопровождающими 
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лицами на фестивале авторского кино ―Флаэртиана, международном марафоне, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия и т.п.); 

·        участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

·     привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

·     включение школьников в общение с детьми, находящимися на лечении или проживании в 

интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

·     участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

·        участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

·        участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

·     участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном 

участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

· Направление ― Мой Пермский край‖ - для 1- 5 классов регулярные пешие прогулки, экскурсии, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музеи, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятия, на природу ( с обязательной рефлексией, 

отчетом о событии, отражении на странице ВК или школьном сайте); 
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·  Направление ―Моя родина -Россия‖ - для 6 - 11 классов литературные, исторические, 

экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в другие города или 

населенные пункты для изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны ( с обязательной рефлексией, отчетом о 

событии, отражении на странице ВК или школьном сайте).  

3.9. Модуль «Профориентация» 

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

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

· циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего, в том числе с 

привлечением выпускников школы; 

·     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; 

·  экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

· посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

·  организация ―Технологической сессии‖ для 7-8 классов, когда 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 

непосредственно под руководством специалиста и на рабочем месте; 
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· совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

·     участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

· индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

·     освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 ·     профориентационная работа через реализацию проекта «Семейный код». 

3.10. Модуль «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. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как : 

· 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; 

·  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.); 

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

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

· Общешкольный Совет родителей и Родительский Фонд поддержки и развития школы «Мы 

вместе!», участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

·  проект «Семейный код», в рамках реализации которого обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов, в том 

числе профориентационные занятия; 

·  лига ―Интересленд‖ , в рамках работы которой родители, педагоги и дети имеют возможность 

для совместного проведения досуга и общения; 

·     родительские дни, 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; 

·     семейный всеобуч, в том числе, через корпоративный университет РДШ, где котором 

родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания детей.   

На индивидуальном уровне: 

·     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; 
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·     помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

·     индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

4. Организационные мероприятия по реализации программы воспитания 
 

4.1. Кадровое обеспечение 

 

Специфика кадров МАОУ «СОШ №77» г. Перми  определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов 

прошли корпоративное обучение и владеют современными образовательными технологиями: 

сингапурские образовательные системы, формирующее оценивание. Педагоги имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. В 

педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя -предметники, 2 

педагога-психолога, социальный педагог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, 

образовательное и воспитательное пространство расширяется за счѐт таких проектов , как 

«Адвокатура в школе», школа безопасности «Лиза Алерт», открытые уроки НИУ ВШЭ, 

«Классные встречи» в рамках работы РДШ. 

 
4.2. НОРМАТИВНО_ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень локальных нормативных документов МАОУ «СОШ №77» г. Перми,  в которые 

вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

- программа развития МАОУ «СОШ № 77»г. Перми;  

- годовой план работы МАОУ «СОШ № 77»г. Перми на учебный год;  

       - должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МАОУ «СОШ № 77»г. Перми.  

     4.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

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

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы;  

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - недостаточно 

длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.);  

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных даѐт возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее);  

-привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей, сторонние организации, их статусных представителей;  

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

 Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: портфолио ученика, портфолио класса, участник праздника «Приѐм отличников у 

директора школы», награждение на общешкольном итоговом классном сборе «Вот и стали мы на 

год взрослее» в МДК им. А. Солдатова, конкурсы «Ученик года», «Класс года». 

5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении 

цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги 

чѐткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учѐтом ее реальных возможностей; 
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какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных 

на это управленческих решений.  


