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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая Программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №137» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан разработана на основе Программы 

воспитания, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию в соответствии с положениями 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период  до 2025 года и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

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

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021г. № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения от 31.05.2021г. № 287. 

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в школе, разрабатывается с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровне основного общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, 

среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается 

и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
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Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05. 2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. 

Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в 
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событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у них 

формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для 

формирования уклада образовательной организации. Система 

ценностей образовательной деятельности определяет содержание 

основных направлений воспитания; 

 гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и 

духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в 

системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

событийной общности, являющейся смысловым центром практики 

воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного 

сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение 

опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными 

особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

 культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного 

усвоения внешней социальной деятельности, присвоения жизненного 

опыта, становления психических функций и развития в целом. 

Социальная ситуация развития полагается в качестве главного 

источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения 

культурных образцов и способов деятельности. Она становится 

условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 

формируется образ будущего России, складывается понимание миссии 

и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии.  

 системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе 

опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой 

личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 

отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 
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 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности 

учитываются исторические и социокультурные особенности региона, 

местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 

организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, 

религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в 

своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры 

соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться 

в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников 

воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях 

совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных 

особенностей, включаются в общую систему воспитательной 

деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с 

учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ 

воспитания, реализуются при проектировании воспитания в образовательных 

организациях, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный национальный воспитательный идеал ‒ это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования формулируется общая цель 

воспитания в МБОУ Школа №137 – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в создании условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся, на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
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норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

(социально значимых знаний); 

2) в формировании 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 (социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов Школы  не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Гражданское: 

 знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе; 

 проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России; 

 понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности; 

 проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод; 

 ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.); 

 принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края; 
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  выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

Патриотическое: 

 сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру; 

 проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране; 

 сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность; 

 проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России; 

 знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности; 

 знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях; 

Духовно-нравственное: 

 знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России; 

 выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей 

и норм с учетом осознания последствий поступков; 

 ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; 

 выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам; 

 сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

 понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться 

с людьми разных народов, вероисповеданий; 

 выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 

сограждан; 

 проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей; 
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 проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества, устойчивый 

интерес к чтению; 

Эстетическое: 

 проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей; 

 знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре; 

 сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

 выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве; 

 ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве; 

Физическое: 

 понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей; 

 выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

 знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде; 

 способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт; 

 умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

 обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям; 

Трудовое: 

 уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей; 
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 выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность; 

 проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний; 

 сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе; 

 понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации; 

 понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

Экологическое: 

 ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

 понимающий глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры в 

современном мире; 

 выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде; 

 сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности; 

Познавательное: 

 выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений; 

 ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

 развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 
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 демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки исследовательской деятельности; 
 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа № 137 

находится в Калининском районе город Уфа. Расположение школы 

находится в отдаленном микрорайоне города, что не в полной мере позволяет 

использовать в воспитательной работе с обучающимися возможности 

городских культурно-спортивных учреждений. В 1 - 11 классах школы 

обучается более 900 учащихся в зависимости от ежегодного набора 

первоклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и 

его уровня подготовки к обучению в школе; социальному статусу, который 

зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного ресурса 

отдельных родителей. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с 

девиантным поведением, стоящих на различных видах учета. Основной 

контингент учащихся из семей со средним и ниже среднего достатка. 

Школа осуществляет сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, находящимися в данном микрорайоне. 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Процесс воспитания в МБОУ Школа №137 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; 

 ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализации процесса воспитания главным образом через 

созданных в школе детско-взрослых объединений, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как  
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условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной 

организации являются следующие: 

1. День самоуправления - формирование социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе;  развитие инициативы, самостоятельности, чувства 

ответственности через совершенствования. 

2. Конкурс военно-патриотической песни «Поем всем классом 

песни о войне», Военно-спортивный смотр: «Я – защитник Отечества», 

Акция «Ветеран живет рядом», Вахта Памяти, посвященной Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония 

возложения цветов к Стеле воинам-землякам в д. Базилевка - воспитание 

чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства. Формирование у подрастающего поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и его вооруженной защите. Формирование 

гражданского отношения к Отечеству, воспитание верности духовным 

традициям России. Развитие общественной активности воспитание 

сознательного отношения к народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

3. Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний «Здравствуй, 
школа!», «Последний звонок», День рождения школы - формирование 

духовно-нравственных ориентиров;  формирование гражданского отношения 

к себе;  воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств;  

развитие самосовершенствования личности. 

4. Акция «Приведем в порядок школьную планету», Аксаковская 

неделя, Экологические субботники, санитарные пятницы - воспитание 

понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

формирование эстетического отношения обучающихся к окружающей, среде 

и труду как источнику радости и творчества людей; воспитание 

экологической грамотности. 

5. Посвящение в первоклассники и пятиклассники, ярмарка 

«Дары, осени», профориентационные экскурсии - воспитание 

сознательного отношения к учебе, труду; развитие познавательной 

активности, участия в общешкольных мероприятиях; формирование 

готовности школьников к сознательному выбору профессии.  

6.Праздник «Честь школы» - развитие инициативы, самостоятельности, 

чувства ответственности через совершенствования. 
 

2.2. Воспитывающая среда школы 

 

Конкретизация общей цели воспитания МБОУ Школа № 137 

применительно к возрастным особенностям школьников, позволяет выделить 
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в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования: 
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

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

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных  

ключевых дел, традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 
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 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности. 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

 

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников 

– необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

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

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная 

цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать 

цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

разных возрастов, через общешкольные совместные дела и мероприятия, 

акции, а так же путём организации работы отрядов вожатых. Обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных 

образовательных организациях, проводится совместная работа по 

организации спортивных мероприятий, выступлений агитбригад. Данные 

мероприятия помогают в формировании у дошкольников здорового образа 

жизни, безопасного поведения на дорогах, помогает будущим 

первоклассникам адаптироваться к школьной жизни. Детские общности 

также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями и с 

ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой 
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в зависимости от решаемых воспитательных задач. Данные задачи решаются 

путём организации школьного самоуправления, работе классных активов, 

под руководством классных руководителей и педагогов предметников. 

Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов 

у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Организация совместных 

мероприятий, вовлечение родительской общественности. Проведение 

«Совета Отцов», родительских лекториев, общешкольных родительских 

собраний, родительских патрулей. Основная задача общности — 

объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий 

и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Требования к 

профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

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

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 

состояния при соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них 

ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и 

поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

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

ответственность.  
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2.4. Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

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

общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

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

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. 
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2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

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 совестно педагогами и детьми. 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 ф

ормы работы. 

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и р

еализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотвор

ительной, экологической, патриотической, трудовой направленнос

ти), ориентированные на преобразование окружающего школу соц

иума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуется  

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских,  

педагогических, родительских, совместных), на которые  

приглашаются,  деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно 

с семьями учащихся спортивные состязания, праздники,  

фестивали, представления, которые открывают возможности для  

творческой самореализации школьников и включают их в  

деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные  выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 
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атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  

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

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами  в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей 

и школьников элементами доброго юмора,  импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообщества школы. 

 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. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 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, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

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 
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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. 

 

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. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование;  

 однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями;  

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 
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 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, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение 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 

обстановки; 
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 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. 

 

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; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

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. 

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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность.  Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

 

Цель внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
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многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в 

деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, 

опыта самостоятельного действия). 

В МБОУ Школа № 137 внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям: 
Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; трудовые, 

художественные, игровые, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Основное общее образование: 
«Разговоры о важном» 

«Юнармия» 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни. 

Основное общее образование: 

«Легкая атлетика». 

«Спортивное ориентирование» 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развивать активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Основное общее образование: 

«Тропинка в профессию» 

«Я познаю мир». 

«Семьяведение». 

Общеинтеллектуальное направление – предназначено помочь 

детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего 

мира, развить познавательную активность, любознательность. 

« Я познаю мир». 

«Эрудит». 

«Читай, считай, думай». 
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«Увлекательная информатика». 

Общекультурная деятельность – ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков. 

Основное общее образование: 
«В мире музыки». 

«Волшебные краски». 

«Хоровая студия». 

«Деловой английский» 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики. 

Дополнительное образование (кружки и секции). 

Хор «Виктория», «Юный эколог», «Живое слово», «Волейбол», 

«Баскетбол», «Хореография», «Точные науки», «Робототехника». 

 

Урочная деятельность  

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, 



24 
 

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 шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников,  в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

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-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 
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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; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,  

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, физоргов, редколлегии), 

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 (например: штаб спортивных 

дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функцию по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом 

за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

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). В МБОУ Школа 

№137 действует Ученический Совет «Алые паруса», структура которого 

включает: 

Совет старшеклассников «Большая перемена»; Совет среднего звена 

«Радуга», Совет начального звена «Лестница чудесница». Детская 

организация имеет свой гимн, эмблему, девиз: «Чтоб за мечтой поплыть 

смогли мы дружно – учиться побеждать нам нужно». Также в школе 

действуют  общественные объединения: «Юные инспекторы движения» и  
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военно – патриотический клуб «Юнармеец». Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

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

ребенку возможность: 

  получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом;  

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

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

квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского   

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в социальных сетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

 

Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на 

системе ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом 

организации воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, 

природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать 

обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. 

Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в единстве; 

заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, 

визуализированы. 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные 

и исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в 

прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации. 

Республики Башкортостан;  

  «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных 

и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 

вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 
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костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 
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 родительский комитет, участвующий в  управлении 

МБОУ Школа №137  и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

 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, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в Совете профилактики, 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. 

 

Волонтерство 

 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом. 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица 

школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том 

числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной 

организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, 

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 (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, 
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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). 

 

 

Внешкольные мероприятия 

 

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, в экспедициях, в 

походах 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: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

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;  
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 турслет 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; 

 

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 в непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через циклы: 

 профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, кресты, 

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, лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие 

эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

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

профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 



32 
 

 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.   

 

Школьные и социальные медиа 

 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях, с целью освещения 
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деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве. 

  привлечение внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, анимационных,  с акцентом 

на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Профилактика и безопасность 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Азбука безопасности и профилактики» включает в себя 

развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. 

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу 

обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

реализуется через следующие направления:  

 деятельность спортивной школы №28, в которой много лет эффективно 

функционируют секции: волейбола, легкой атлетики, художественной и 

игровой гимнастики, аэробики, ОФП, тхэквондо, футбола и бокса; 

 участие учащихся всех возрастов, их родителей и  различных 

спортивных играх и соревнованиях, «Дне здоровья» (1-11кл.) помогают 

эффективному формированию важнейших норм коллективного 

поведения и коммуникации, способствуют снятию умственного 

напряжения и стимулируют интеллектуальную деятельность; 

 пропаганду и поддержку занятий различными видами спорта на 

профессиональном уровне; 

 проведение на базе Школы спортивных соревнований и иных 

спортивно-оздоровительных мероприятий между командами учащихся; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости 

несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида 

является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под 

влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 

 консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

 функционирование  «Горячей линии» школьного педагога – психолога;  

 информирование о действии «Телефонов доверия», памятки, 

инструкции; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от 

жестокого обращения является первичная профилактика – 
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предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 

обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях 

на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения 

функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.); 

 акция «Внимание – дети!», направлена на повышение сознательности 

водителей, повышение безопасности дорожного движения и 

недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей;  

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена 

на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний 

период детей и подростков, состоящих в социально-опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних и образовательном учреждении;  

 классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск 

информационных листовок  «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних;  

 привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; участие 

педагогических работников, родителей обучающихся в рейдах 

Добровольной народной дружины (ДНД);  

 мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

 заседание Совета профилактики; 

 привлечение специалистов наркоконтроля, врача-нарколога, 

специалистов МБОУ ЦППРК «Журавушка», инспектора ЦОБ для 

проведения бесед и лекций для учащихся о вреде табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни;  

 психологический анализ социальной ситуации развития, выявление 

основных проблем и определение причинах возникновения, путей и 

средств их разрешений; 

 изучение правил поведения детей на улице и правил дорожного 

движения в рамках программы учебного 10 часового курса  в 1-9-х 

классах; 

 организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, профилактику Асоциального  поведения и 

правонарушений, охрану жизни и здоровья; 

 регулярная организация и проведение конкурсов агитбригад по ПДД, 

ЗОЖ и противопожарной безопасности,  творческих проектов, поделок, 

рисунков, буклетов, спортивных соревнований.  
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 составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

выявления семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении, детей «группы риска». 

 создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

 выявления детей, систематически пропускающих уроки без 

уважительных причин; посещения учащихся на дому с целью изучения 

жилищно-бытовых условий. 

 разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда 

«Безопасность», родительских лекториев. 

 мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям». 

 взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

 вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую 

деятельность; 

 организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

 

Задачи воспитания: 

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения; 

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и 

духовно- нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

разработка и реализация комплексного плана, направленного на 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 

этническое многообразие. 

Реализация путем: 

 организации плановой эвакуации обучающихся; 

 организации учебы работников по безопасности; 

 уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 

 организации тематических классных часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни; 

 организации родительских собраний по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике проявлений 

экстремизма; 

 организации уроков доброты, нравственности; 

 встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях; 
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Социальное партнёрство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства в 

МБОУ Школа № 137 при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации,  организуется с представителями следующих 

организаций-партнёров: 

 МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» оказывает: 

 консультирование администрации и педагогического 

коллектива  по психолого-педагогическим, социально-

правовым вопросам; 

 психолого-педагогическое просвещение педагогов  

посредством лекций и семинаров; 

 психолого-педагогическую помощь в форме 

коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых 

занятий по различным проблемам для обучающихся  на 

базе МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» г. Уфа, в форме 

групповых консультаций на базе ОУ; 

 помощь в профориентационном консультировании и 

выборе профильного обучения обучающихся; 

 помощь в педагогической профилактике зависимого 

поведения подростков; 

 помощь детям и родителям, попавшим в сложные 

жизненные ситуации; 

 содействие Уполномоченной службе ОУ в организации 

социально-психолого-педагогического сопровождения 

замещающих, кровных семей; 

 организационно-методическую помощь для педагогов 

 Отдел ГИБДД по Калининскому району городского округа г. Уфа. 

Совместная работа инспектора ГИБДД  по организации 

профилактических бесед, тренингов, классных часов, онлайн-

уроков. Организация родительских собраний с приглашением 

инспектора, участие в рейдах. 

 Совместно с ДОУ № 272 учащиеся школы проводят спортивные, 

профилактические, праздничные мероприятия. 

 Спортивная школа № 28 согласно договору организует на базе 

МБОУ Школа № 137 секцию по футболу, с привлечением 

учащихся.  

 ЦРТ «Виктория» проводит творческие занятия и мастер классы с 

учащимися. Организует праздничные мероприятия, кружковые 

занятия, с приглашением школьников и родителей. Организуется 

совместное участие в районных торжественных мероприятиях на 

территории микрорайона. 
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 На базе школы организованы спортивные занятия с привлечением 

детского Клуба Традиционного Каратэ «Бусидо», проводятся 

соревнования, награждения учеников занявших призовые места. 

 Ежегодно в каникулярное время проводятся экскурсии в 

Пожарную часть № 35 микрорайона Шакша. Сотрудники части 

демонстрируют ученикам технику, проводят беседы по пожарной 

безопасности и профориентационной работе.  

 Совместно с медицинскими работниками ГБ № 13 проходит ряд 

бесед и лекций,  на тему ЗОЖ, полового воспитания, 

профилактики инфекционных заболеваний. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 
Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основных образовательных программ общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым условиям. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации. 

МБОУ Школа № 137  на 100% укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ФГОС НОО, 

ООО, СОО, ФГОС ОВЗ. 

Педагогический коллектив школы состоит из: 

o администрация школы – директор, ЗДУВР, ЗДВР 

o педагог-психолог  

o педагог-логопед  

o педагог-организатор  

o социальный педагог  

46 педагогических работников имеют высшее образование. В высших 

учебных заведениях педагогической направленности в заочной форме 

обучается один педагог. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, устанавливается при их 

аттестации. 

Аттестация педагогических работников проводится на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки  России от 07.04.2014 №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
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Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется  один раз в пять лет на основе представления директора 

ОУ  школьной аттестационной  комиссией. 

С целью повышения профессиональной компетенции 

педагогов реализуется в полном объеме план – график повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников. 

Все специалисты, осуществляющие обучение детей с ОВЗ, прошли 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации по 

особенностям организации обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

ФГОС ОВЗ, помимо педагогов входят и иные работники, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности: педагог - психолог,  педагог-логопед,  социальный педагог. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в МБОУ Школа № 137 

включает следующие документы: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период  до 2025 года и Плана мероприятий 

по ее реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020г. № 2945-р); 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021г. № 400); 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения от 31.05.2021г. № 287); 

4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования (должна быть направлена 

на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества); 

5. Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования № 03-296 от 12 мая 

2011 года.  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

7. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года»  

8. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»  

9. Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 

1999 г. N 120-Ф 

10. Приказ о создании рабочей группы по формированию воспитательной 

работы школы. 

11. Протоколы заседаний Управляющего совета. 

12. Протоколы общешкольного родительского комитета. 

 

 

http://school137ufa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Ite

mid=26 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

–  создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

http://school137ufa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=26
http://school137ufa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=26
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приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

–  личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

В основе педагогической классификации таких нарушений лежит 

характер особых образовательных потребностей детей с нарушениями в 

развитии и степень нарушения. Наиболее распространенными основаниями 

являются следующие:  

1. причины нарушений;  

2. виды нарушений с последующей конкретизацией их характера;  

3. последствия нарушений, которые сказываются в дальнейшей 

жизни.  

Необходимо отметить тот факт, что некоторые подгруппы ОВЗ 

переходят из одной классификации в другую, иные представлены в 

единичных вариантах, или из одной системы в другой объединяются. 

Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии:  

1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие);  

2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);  

4) дети с нарушениями речи; 

5) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

6) дети с задержкой психического развития (ЗПР);  

7) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП);  

8) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;  

9) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х 

нарушений).  

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым 

тяжелым поражением центральной нервной системы. От ребенка, способного 

при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 

развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программе образования. При этом столь 

выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в 

целом, но и в каждой входящей в нее категории детей. 

Исходя из этого в МБОУ Школа №137 оказывает обучение по 

инклюзивному образованию с сопровождением детей с ОВЗ. С помощью 

индивидуальных и групповых занятий педагога-психолога и педагога-

логопеда проводятся тренинги, беседы, игры. В школе организовано 

сопровождение тьютора, что позволяет дифференцировать процесс 

домашнего обучения, совмещать с занятиями в классе с детьми. Учащиеся 

посещают как внеурочную деятельность, так и внеклассные мероприятия. В 

учреждении имеется доступная среда: оборудованы пандусами  входы, 

организован подвоз детей,  разметка и знаки. Совместно с Центром 
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«СоДействие» проводит квесты, просмотры социальных роликов  для детей с 

ОВЗ. При организации работы с родителями проводятся индивидуальные 

беседы, консультации, выступления на родительских собраниях по теме 

организации учебного процесса и сопровождения учащихся.  

Так же ведётся коррекционная направленность применения 

традиционных методов обучения, а также коррекционная направленность 

предметного преподавания, воспитательного воздействия и досуговой 

деятельности.  Включение семьи в процесс образования ребенка и особая 

подготовка родителей силами специалистов.  Организация медико-

психолого-педагогического сопровождения.  Проведение  работы по 

профессиональной ориентации. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

МБОУ Школа № 137 строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся), на общешкольных линейках, в конце 

года на торжественном мероприятии «Честь Школы»; 

 процедура награждения соответствует укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

 сочетаются индивидуальные и коллективные поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются 

родители (законные представители) обучающихся, представители 

родительского сообщества, сами обучающиеся,  представители  ученического 

самоуправления, сторонние организации, их статусные представители. 

Ведение портфолио — одна из форм рейтинга достижений, как лично 

учащимися, так и класса в целом.  Она организуется классными 

руководителями, при поддержке родителей (законных представителей) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 
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Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т.д.). Существует рейтинг в классах — размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 
 

Самоанализ организуемой в Школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно заместителем директор по 

воспитательной работе с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации Школы) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в Школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

учащимся, 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 обучающимися 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 учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие каждого из них – это результат как социального 

воспитания (в котором обучающийся школы участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ Школы 

№137 воспитательного процесса являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития учащихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 
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заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или Педагогическом совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития учащихся является педагогическое наблюдение. 

При этом внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития  

школьников удалось решить за минувший учебный год;  

 какие проблемы решить не удалось и почему;  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в Школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в Школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями 

(законными представителями) учащихся, хорошо знакомыми с деятельностью 

Школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

Школе совместной деятельности детей и взрослых являются беседы с 

учащимися и их родителями (законными представителями), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или малом 

педагогическом совете. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в Школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно-развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 качеством существующего в Школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих детских общественных объединений; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством взаимодействия школы и семьи; 

 качеством обеспечения безопасности, здоровья и профилактики; 

 качеством сформированности степени гражданской идентичности 

обучающихся. 
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Итогом самоанализа организуемой в МБОУ Школа №137 воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 


