


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАОУ «СОШ № 76» г. Перми - одно из наиболее многочисленных образовательных 

учреждений Свердловского района. В Свердловском районе сосредоточены 

градообразующие предприятия: ОДК «Пермские моторы», ОДК «Стар», ОАО «Протон», 

ОАО «Редуктор», АО «Авиадвигатель». 

Большинство жителей микрорайона Крохалева и родителей обучающихся 

представляют собой инженерно-техническую интеллигенцию с высшим образованием, 

среду рабочих и служащих предприятий Свердловского района, поэтому ключевой идеей  в 

программе развития школы  является акцент на политехническое  образование, которое 

предполагает создание оптимальных условий для всестороннего развития личности, выхода 

на индивидуальную траекторию развития каждого ученика, а также обеспечение условий 

для удовлетворения потребностей современного рынка труда рабочих и инженерных 

профессий. 

Школа  находится в микрорайоне Крохалева. Недалеко от школы есть учреждения 

дополнительного образования: структурные подразделения МАОУ ДОД «Ритм»: клубы 

«Восход» и «Кругозор», СК «Уралец», но культурных, просветительских центров для 

семейного отдыха, самообразования и развития в шаговой доступности  нет, поэтому школа 

сама является  социокультурным центром в микрорайоне. Сложившиеся условия, 

социальное окружение, контингент обучающихся и традиции школы способствовали идее 

развития школы как социокультурного центра. 

В течение нескольких лет происходило выстраивание сотрудничества с 

предприятиями, общественными центрами и организациями дополнительного образования 

с целью  создания  воспитательной системы по следующим направлениям: 

Школа «Техно» (политехническая школа). Школа  реального социального 

партнерства с учреждениями и представителями науки и бизнеса  района и города (ФГБОУ 

ВО ПНИПУ, КГА ПОУ «Пермский авиационный техникум им А.Д. Швецова», ГБПО 

«ПТОТ», АО «ОДК – Пермские Моторы», АО ОДК - «СТАР»), предполагающего 

непосредственное знакомство с практикой исследовательских разработок и организацией 

производства. 

Школа социокультурный Центр микрорайона Крохалева. Организация 

партнерского сотрудничества учеников и  педагогов школы с родителями, общественными 

организациями и жителями микрорайона Крохалева. Реализация совместных 

благотворительных, экологических, патриотических  и социально - значимых событий. 

Школа сохранения традиций. Развитие краеведческого и патриотического 

направления. Школа, ориентированная на изучение (формирование познавательного 

интереса к) истории индустриального развития Свердловского района, города и региона, 

роли личной и общественной инициативы в развитии производства. Сохранение   семейных  

ценностей, памяти о личном вкладе жителей города, микрорайона  в значимые  события 

страны 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- использования культурно-образовательных ресурсов социума как ведущего 

фактора при формировании благоприятной среды развития личности обучающихся; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание условий, благоприятствующих формированию патриотического сознания, 

желанию изучать историю родного края, города, микрорайона. 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 



взаимодействие школьников и педагогов. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов:  благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу»,  общешкольные спортивные 

соревнования «Малые школьные Олимпийские игры»,  конкурс групп поддержки,  

благотворительный забег «Помогаю спортом», экологические акции «Все в порядке»!, 

марафон памяти «Победе посвящается», интерактивные  игры «Победа по - Пермски» 

фестиваль “Школьные звезды». 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

планирование, проведение и анализ их результатов, создание команд из обучающихся, 

педагогов и родителей для продуктивного решения поставленных задач; 

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

увеличивалась и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора) 

через включение в работу  совета старшеклассников «Делай доброе», школьного 

медиацентра, детские общественные объединения. 

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

и товарищеских взаимоотношений.  

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

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. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 



отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми. Уметь прощать обиды; защищать 

слабых; по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

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

нужно оберегать; 



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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само 

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано 

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

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

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

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 

большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения; 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовать системную работу по профессиональному самоопределению 

обучающихся с внедрением в образовательный процесс профильных и  

профессиональных проб инженерно-технической направленности; 

7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

10)  организовать социальное партнерство школы социальными партнерами с целью 

создание целостной системы работы образовательного учреждения как социокультурного 

центра микрорайона. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются 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 формы работы: 

  

На общешкольном уровне: 

 

• Праздник “День знаний!». Яркое представление с интерактивными играми  для   

первоклассников организуют участники  школьной театральной студии, танцевальные и 

творческие номера подготавливают ученики начальной школы, старшеклассники и 

родители. Финальное украшение праздника -  «Флешмоб от первоклассников», который 

заранее подготавливается в летнем лагере для будущих школьников. 

• социальные проекты и благотворительные акции – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками, родителями  и педагогами комплексы дел, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих. Данные проекты проводятся при активном 

участии социальных партнеров школы и ориентированы на  включение в школьные события  

жителей микрорайона. Традиционным ключевым общешкольным делом является 

новогодняя благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу» в рамках которой дети, 

родители, учителя организуют мастер-классы, творческие площадки, интерактивные игры, 

изготавливают новогодние сувениры для выставки – продажи сувениров. Символом 

ярмарки является сердце  - «лайк» (условная  денежная единица). Собранные средства 

направляются в благотворительный фонд «Берегиня» на оказание адресной помощи детям с 

онкологическими заболеваниями. В преддверии ярмарки организуется  традиционный 

творческий конкурс «Новогоднее настроение», способствующий созданию праздничной 

атмосферы в школе. 

• Общешкольные спортивные соревнования. Большим спортивным событием в 

школе являются «Малые школьные Олимпийские игры»  школьного спортивного клуба 

«Восхождение».В рамках игр проходит торжественная церемония открытия «Малых 

школьных Олимпийских игр», где каждый класс торжественно представляет себя (название, 

девиз, эмблема), произносится клятва спортсменов, клятва судей. Главной церемонией 

открытия игр является «Парад спортсменов» на котором чествуются  спортивные 

достижения обучающихся. Ярким украшением большого спортивного праздника является 

выступление лучших участников конкурса групп поддержки, который проводится накануне 

данного события. В течение месяца  в  рамках игр устраиваются командные спортивные  

состязания, принимается  индивидуальный зачет «Многоборье ГТО», проводятся 

тематические спортивные викторины, дистанционный  фотомарафон «ФотоСпринт», 

благотворительный забег «Помогаю спортом». На церемонии закрытия игр классы-

победители  получают переходящий кубок. 

• общешкольные праздники, акции, конкурсы, ежегодно проводимые творческие 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами. В них 

участвуют все классы школы. Ключевым событием года является общешкольный проект 

«Победе посвящается», который запускается в форме  марафона памяти на страницах 

школьного медиацентра  и  предполагает выбор направлений по номинациям (Акция 

«Война в судьбе моей семьи»,  конкурс чтецов «Весна Победы», акция  «Поем о Победе», 

интерактивная  игра «Победа по – Пермски», акция «Рисую Победу» ).Итоговым 

мероприятием проекта  является постановка литературно – музыкальной композиции , 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне в рамках которой презентуются  

лучшие творческие работы, собранные архивные материалы и из заранее изготовленного 

символа (Голубь мира) участники праздника формируют единую композицию «Год 

Победы». 

• Фестиваль «Школьные звезды» - особая форма общешкольного сбора, когда 

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

совместной деятельности. Готовится традиционный видеоролик  “Вот и стали мы на год 

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

ученики, активисты, спортсмены, интеллектуалы, активисты рейтинга электронного 

портфолио  награждаются дипломами. Представляются выдающиеся достижения 



обучающихся в дополнительном образовании, подводится итог работы классных 

коллективов и классных руководителей. Лучший класс по итогам рейтинга активности 

классов получает кубок «Класс года».  Событие способствует формированию единого 

школьного сообщества, когда видно, что на общий результат влияют усилия каждого 

ученика. 

 

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, фотографов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в получении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник классный руководитель 

организует работу с коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса, работу с учителями-предметниками в данном классе, работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• организация интересных и полезных дел для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися, вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности). Это позволяет, с одной стороны, вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями,  и тем самым дать им возможность само 

реализоваться в них. С другой стороны, это позволяет установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

• Классные часы: 

✓ тематические, способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину (согласно 

плану классного руководителя, они посвящены юбилейным датам, Дням воинской 

славы, событию в классе, в городе, стране); 

✓ игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; 



✓ проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; 

✓ организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

✓ здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

• проведение классных часов, адаптированных к конкретному классному 

коллективу, как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся 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 и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; 

• выработка совместно с обучающимися Кодексов чести/законов класса, 

помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе; 

• формирование ученического самоуправления – актив класса, обязанности 

детей и т.д., оформление стендов в классе; участие класса в общешкольных мероприятиях; 

проведение классных часов, согласно плану; организация классных мероприятий); 

• индивидуальная работа с учащимися, индивидуальные беседы, встречи с 

педагогом-психологом, составление социального паспорта класса. 

• существенную роль в процессе воспитания играют традиции классного 

коллектива («День рождения класса», «Календарь событий», «День именинника» и т.д). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации дальнейшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

• работа по  раннему выявлению детей группы риска СОП (заполнение  ИС 

Траектории, постановка обучающихся  на внутриведомственный  учет, посещение Советов 

профилактики, педагогическая поддержка ребенка, контроль за успеваемостью классного 

коллектива, контроль посещаемости, неформальное общение с обучающимися и т.д.); 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 

• индивидуальная работа, направленная на заполнение  личных портфолио 

обучающихся  (на сайте «Электронное портфолио школьника») 

• Включение обучающихся в мероприятия проекта «Золотой резерв» на 

школьном и городском уровне ( проект «Десант Золотого резерва», школьная пресс –

конференция с лауреатами Премии Главы города «Золотой резерв», «Аукцион 

активностей» и т.д.); 

• Развитие познавательного интереса у обучающихся класса  к изучению 

истории своего микрорайона, района, города, Края. Это происходит через включение 

обучающихся в мероприятия краеведческой направленности (проект « На крыльях 

времени», посвященный  истории Свердловского района, конкурс рисунков « Мой район», 



конкурс знатоков ««Мой край родной – моя история  живая»,  фотовыставка «Прогулки по 

улицам микрорайона», встречи с интересными людьми и т.д.). 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию во внутри классных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Работа с документацией: 

Ведение электронного журнала, подготовка информации на сайт школы, ведение 

сообщества класса в социальной сети, посещение педагогических советов и подготовка 

документации к ним, ежедневное внесение информации о питании учащихся на сайте 

«Школьная карта», сбор информации о посещении кружков и секций учащимися, сбор 

информации о занятости детей в каникулярное время. 

 

В образовательной организации функционируют три МО классных 

руководителей: 

Методические объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутри школьной системы управления воспитательным процессом, координирующее 

научно - методическую и организационную работу классных руководителей, в которых 

учатся и воспитываются обучающиеся определенной группы (1-4 классы, 5-7 классы, 8-11 

классы). 

 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

• повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции через систему наставничества; 

• развивать информационную культуру классных руководителей и 

использование информационных технологий в воспитательной работе; 

• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных 

достижений учащихся; 



• обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в 

т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 

• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта классных руководителей через систему научно  

практических семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов 

педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 

•  организовывать информационно-методическую и практическую помощь 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;  

•  формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу 

для моделирования системы воспитания в классе; 

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение творческого 

потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

• создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные 

мероприятия,  работу в творческих группах по подготовке общешкольных событий, участие 

в проектах и конкурсах различного уровня. 

В проектировании и организации процесса воспитания обучающихся важную роль 

играет стратегическое планирование. Классные руководители при проектировании не 

ограничивают свои воззрения на воспитательный процесс рамками годового плана работы, 

а с помощью методов программирования, моделирования и проектирования создают 

программы и модели развития воспитательной деятельности на срок от двух до пяти лет. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» и дополнительного образования  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно 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. 

Внеурочная деятельность обучающихся реализуется на основе оптимизационной 

модели, учитывающей интересы обучающихся и возможности школы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся за счет вариативности внеурочной деятельности. МАОУ 

«СОШ № 76» г. Перми предоставляет учащимся возможность выбора спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

Внеурочная деятельность (ВД) организуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. ВД реализуется через такие формы, как 

специально организованные курсы, кружки, секции, экскурсии, олимпиады, соревнования, 

научно-практические исследования, общественно полезные практики. 

• Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

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. Направление представлено 



курсами: «В мире информации», «Школа развития речи», «Информатика в играх и 

задачах», Клуб «ДИНО», «Я – исследователь», «Робототехника», Клуб «Эрудит», «Решение 

нестандартных задач», «Увлекательный русский язык», «Школа будущих инженеров», клуб 

«Любителей математики», клуб «Умната», клуб «Кодекс», клуб «Стратегия» (шахматы), 

• Общекультурное направление. Преодоление отчуждения подрастающего 

поколения от общечеловеческих эстетических идеалов и духовно-нравственных 

ориентиров. Направление представлено курсами «Юный пермяк», «Театр без занавеса», 

«Театр и кино в нашем городе», «Музыкальная шкатулка», клуб «Юный гитарист». 

• Социальное направление. Реализация отдельных социальных проектов в 

сотрудничестве с родителями и социальными партнерами. Курсы: «Умелые ручки», «Учусь 

создавать проекты», «Экономика: первые шаги», «Помоги другому» (практика), «Мир 

профессий», курсы «Декупаж», «Квиллинг», «Плетение из лент», « Искусство топиария», 

«Создание мультфильмов», «Школа стиля». 

• Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. (Ритмика «Танцуем…», 

Подвижные игры, «Разговор о правильном питании», Клуб «Здоровье», ЛФК, «Волейбол – 

игра для всех», «Две недели в лагере здоровья», секция баскетбола, секция пионербола, 

секция волейбола, спортивный туризм, «Азбука здоровья», секция легкой атлетики, «Азы 

туризма», «Вязание узлов», «Веселый мяч» и др). 

• Как средство снятия физической усталости, психологического напряжения и 

стрессов важна экскурсионная работа. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников (в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу). Проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»; 

 - турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию , тематические конкурсы ( конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской песни и т.д); 

• Духовно-нравственное направление. Социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Курсы: «Мир общения», «Я – 

гражданин России», «Азбука вежливости», «Мир человека», Тренинг «Тропинка к своему 

Я», «Главное – характер!», театральная студия «Анимашки». 

В школе созданы и функционируют отряды ЮИД, отряд правоохранительной 

направленности «Форсаж», юнармейский отряд «Крылья», школьная служба примирения 

«Согласие», военно - патриотический клуб «Честь», школьный спортивный клуб 

«Восхождение, активно развивается КВН-движение. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

На уровне школы: 

• сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий,совместного празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 



организации деятельности пресс-центра); 

• участие членов детского общественного объединения в организации 

общешкольных мероприятий ( Уроки мужества, онлайн-викторины, конкурс - марафон 

«Добрая дорога», профилактических, волонтерских акциях (акция «Засветись»,  «У 

светофора нет каникул», «Марафон доверия»)  конкурсах, фестивалях, проектах  

патриотической и краеведческой направленности (проект «Победе посвящается», «На 

крыльях времени»), деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом (акция «Доброе сердце). Это может быть как участием школьников в проведении 

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

деятельностью школьников. 

• Экскурсионные акции, направленные на пропаганду безопасного поведения 

(«Шагающий автобус», «Безопасный маршрут»); 

• рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения и привлечения в него новых участников ( Дни открытых 

дверей,  фестиваль «Открытая школа»). 

На уровне классов:«навигация» обучающихся в рамках существующих школьных 

объединений, инициация создания  клубов по интересам ( Клуб «Умната», клуб «Кодекс», 

клуб «Дорогой Пифагора», «Юный гитарист» и т.д). 

На индивидуальном уровне: 

• через участие в деятельности детских общественных объединений; 

• через совместное планирование, организацию, проведение, анализ 

мероприятий со школьниками. 

На внешкольном уровне: 

• через взаимодействие с центрами, которые курируют деятельность детских 

объединений (ЦДД «Сигнал», ЦДД «Исток», Дворец молодежи, ЦППМС г. Перми) 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, 

городского характера);  

• через участие в конкурсном движении, разноуровневых мероприятиях  (игры 

Юниор  Лиги Чемпионата КВН г. Перми, фестиваль «Дни воинской славы» и т.д)  

• через 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. 

 

3.4 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• Побуждение школьника соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• Использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 



• Применение на уроке специально разработанных занятий: уроки-экскурсии, 

которые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, природе, родному городу, краю; 

• Включение в материал урока краеведческих материалов (фактические 

данные, исторические справки, интересные люди, события и т.д.); 

• Интерактивный формат занятий (виртуальный музей, встречи с известными 

личностями города и края, онлайн конференции и т.д.); 

• Создание тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество; 

• Проведение предметных и краеведческих декад, с целью развития 

познавательной и творческой активности; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, групповая работа или работы в парах, которые учат детей 

командному взаимодействию с другими детьми; образовательные квесты; образовательные 

Че́лленджи (жанр интернет-роликов, в которых учитель выполняет задание на видеокамеру 

и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание своим ученикам); 

образовательные подка́сты (так называют аудиофайл, который можно в любое время 

послушать на компьютере, телефоне, планшете или плеере.), QR- путешествия; дискуссии, 

которые дают  обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и взаимодействию с другими детьми. 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

Дети, как и взрослые, хотят осознавать свою значимость, сами хотят влиять на 

процесс разработки и решений с целью улучшения школьной жизни. Ученическое 

самоуправление создает атмосферу защищенности, развивает детскую инициативу и 

лидерские качества, способствует социальному, нравственному и творческому росту 

личности. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки. 

Самоуправление осуществляется на уровне школы: 

Через деятельность Совета старшеклассников «Делай доброе», инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий. Основной упор 

идёт на волонтерство, сотрудничество с другими организациями через проектную 

деятельность и благотворительность. 

Кроме того, Совет старшеклассников активно включается в организацию всех  

общешкольных ключевых дел, участвует в благотворительных акциях и представляет 

школу на выездных мероприятиях. 

• через сотрудничество классных руководителей с наиболее 

заинтересованными старшеклассниками и представителями от каждого класса; 

• через деятельность руководителя Совета старшеклассников вместе с 

деятельностью творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. Это разработка социальных 

проектов на уровне города, проведение благотворительных и экологических  акций 

(«Помогаю спортом», «Коробка храбрости», «Умножай любовь», «Экозабота», «Все в 

порядке»). 

• организацию экскурсионных  программ в рамках реализации  проекта от 

Совета старшеклассников  «Сформируй свой маршрут (создание экскурсионных маршрутов 

для школьников по городу, району, микрорайону на основе анкетирования). 

• организацию мероприятий в рамках школьного летнего оздоровительного 

лагеря (  битва хоров «Летнее настроение», спортивная игра «Зарница», тематическая игра 

«Безопасные каникулы», гала - концерт «Лучше всех», спортивные соревнования «Мой 

друг  - велосипед») 

На уровне классов: 

• через деятельность лидеров, которые по своей инициативе приняли решение 

участвовать в жизни школы; 



• через деятельность представителей различных направлений (спорт, культура, 

творчество и т.п.). 

На индивидуальном уровне: 

• через совместное планирование, организацию, проведение, анализ 

мероприятий со школьниками; 

• через деятельность школьников, которые взяли на себя ответственность за 

интересующую их отрасль. 

• через реализацию проекта «Помогатор», который направлен на помощь в 

реализации лидерского потенциала у старшеклассников, создание комфортных условий и 

коммуникаций внутри образовательной организации для ученика младших классов путём 

создания сообщества активных наставников-старшеклассников и реализации 

наставнического движения “ученик-ученик”. 

На внешкольном уровне: 

• через участие представителей Совета старшеклассников «Делай доброе» в 

городском Совете старшеклассников; 

• через реализацию проектов представителями Совета старшеклассников в 

рамках городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» (проекты «Давайте 

поиграем!», «Будь выше этого!», «Киносемья»; 

• через сотрудничество с благотворительными организациями («Берегиня», 

«Территория добра», приют «Матроскин» и др.); 

• через реализацию совместных проектов с фондом «Формируем будущее» 

(проект «Память поколений»,  «Дорога до Берлина», «Уроки доброты»); 

• через активное включение активистов в приоритетные проекты г. Перми 

(проект «Золотой резерв», «Кадры будущего», «Большая перемена»); 

• через включение активистов в проекты экологической направленности 

(Всероссийский проекты "Экозабота", «Чистые игры», городская акция «Чистая 

среда»,городская акция «Строим лес»,  фестиваль «Вместе ярче», «ПоСтупай ЭкоЛогично 

т.д) и сотрудничество с природоохранными организациями (Общество охраны природы г. 

Перми, Экологический центр ПАПТ /ДОД ); 

• через 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. 

 

3.6 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, положительное отношение к труду в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  А так же учит школьника 

анализировать свои возможности и уметь соотносить требования, предъявляемые 

профессией, с индивидуальными качествами. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных психологических часов и классных часов 

организованные социальными партнерами АО «ОДК-СТАР», направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего. В начальной школе реализуется предпрофильная программа «Мир профессий». 

Учащиеся старших классов проходят профессиональные пробы в объёме 8 часов по 

направлениям: рабочие профессии и инженерные специальности в рамках соглашения с АО 

«ОДК-Пермские моторы», направленные на создание условий для их самоопределения и 



выбора личностно значимого содержания образования. 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности, как внутри школы, так и для других школ района и города; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарки профессий «Образование и 

карьера», тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах, участие в совместной 

акции с социальным партнером «Неделя без турникетов»; 

• прохождение профессиональных проб и социальных практик в средних 

специальных учебных заведения и вузах города; 

• экскурсии и профессиональные пробы на предприятия города (АО «ОДК-Пермские 

моторы», АО «ОДК-СТАР», ПАО «Протон-ПМ», ОДК «Стар» и др.), дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• организация в каникулярное время на базе школьного лагеря профориентационной  

смены  инженерно - технической направленности. В рамках реализации программы 

«Крылья» организуются тематические выставки, мастер - классы по  созданию моделей с 

помощью конструктора (ТИКО), «3D – прототипирование», «Лего-моделирование и т.д ., 

технические  мастерские  совместно с Пермским техникумом промышленных и 

информационных технологий ( «Заработало! Лего –физика и математика»,» Роботы –

разведчики», «Муравьинная ферма», «Цифровая фабрика изобретений» и т. д ); 

• совместное изучение, школьников и педагогов, интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийского профориентационного проекта «Проектория», 

участие в всероссийском профориентационном чемпионате объединённой 

двигателестроительной корпорации «Построй карьеру с ОДК»: 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 и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии политехнического направления в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – формирование единого 

информационного пространства учреждения, развитие навыков сотрудничества у 

школьников, содействие в развитии детской журналистики, поддержка творческой 

самореализации обучающихся и педагогов, формирование положительного имиджа  

открытой школы как социокультурного центра микрорайона. 

Школьный медиацентр МАОУ «СОШ №76» г. Перми  создан из заинтересованных 

активистов, представителей Совета старшеклассников «Делай доброе», группы 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий. В рамках деятельности 

единого школьного медиацентра и  официальных групп школы в социальных сетях ( Совет 

старшеклассников «Делай доброе», группа инициативных родителей «Нескучная школа», 

ШСК «Восхождение», ШСП «Согласие», киноклуб «Взгляд», группы отрядов ЮИД, ОПН 

«Форсаж», КВН )освещаются  наиболее интересные моменты  жизни школы, 

общешкольные  ключевые  дела и события, популяризируется  деятельность  кружков и 

секции, органов ученического самоуправления. Еженедельно освещаются спортивные 

соревнования, достижения обучающихся. Анонсируется актуальная  информация для 



родительского сообщества, конкурсы различного уровня, встречи с интересными людьми. 

В рамках деятельности группы «Социальная психологическая служба школы 76» 

освещается  информация о психологических тренингах, семинарах, выстраивается 

взаимодействие с ЦППМС г. Перми. 

Деятельность школьных медиа осуществляется  через: 

На уровне школы: 

• Редакционный отдел - формирует определённый объём знаний по 

журналистике, осуществляет сбор материалов, собирает информацию, обрабатывает её и 

пишет статьи, посты, разрабатывает сценарии для выпусков школьного телеканала “76 TV” 

.Фотоцентр - осуществляет фотосъемку значимых и важных событий, оказывает услуги по 

удовлетворению запросов пользователей (администрации ОУ, педагогов, родителей, 

учеников) по фотосъёмке, организации фотовыставок, фотогалерей, фотоархивов и др. 

• Школьную телестудию “76 TV” - работает в направлении организационного 

обеспечения видеосъемок, создает видеоархив, монтирует выпуски школьного телеканала 

для социальных сетей. Кроме этого, дети учатся создавать ролики, клипы, осуществлять 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

• Студиию  WEB-дизайна - занимается разработкой дизайна оформления 

социальных сетей, печатной продукции. 

На уровне классов: 

• Собственные группы классов в социальных сетях, назначение ответственных  

кураторов групп, журналистское объединение на уровне класса, подготовка новостей  для 

рубрики школьного медиацентра «#События76», «#Ученик76», «#Победы76» и т.д 

На внешкольном уровне: 

Участие в конкурсах школьных СМИ, сотрудничество и обучение обучающихся на 

базе местных СМИ (Телекомпания «Рифей - Пермь», «Ветта – Пермь»); сетевое 

взаимодействие с образовательными учреждениями города (проведение мастер-классов, 

лекций, вебинаров, фестивалей и конкурсов на тему создания информационной площадки в 

сети Интернет, работы в социальных сетях, основы журналистской деятельности). 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями обеспечивает установление партнерских отношений педагогов, 

родителей, детей в мобилизации социокультурного потенциала семьи для создания  единой 

гуманной, доброжелательной, воспитательной среды, единого педагогического 

пространства. Работа с родителями реализуется в следующих объединениях и формах 

деятельности. 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На коллективном уровне: 

- общешкольные / классные тематические  родительские собрания (с приглашением 

специалистов из Центра психолого-педагогической поддержки,  инспектора по делам 

несовершеннолетних); 

- участие родителей  в ключевых общешкольных делах, спортивных соревнования в 

рамках «Малых школьных Олимпийских игр, социально-значимых проектах 

(благотворительные, экологические акции); 

- участие родителей в дискуссиях, комментариях в аккаунтах социальных сетей для 

родителей и школьников: группы в ВК «Медиацентр 76» и «Нескучная школа», в Instagram. 

- День открытых дверей для родителей будущих первоклассников с целью 

формирования  представления о школе; День открытых дверей для родителей учеников, во 

время которого родители посещают учебные и внеурочные занятия, участвуют в  

мастер - классах, принимают участие в пробных  ЕГЭ, ОГЭ, ВПР для установления 

обратной связи с родительской общественностью; 

- конференции для родителей (выступление педагогов, родителей, администрации 

как специалистов по актуальным вопросам воспитания и обучения). 



 

На групповом уровне: 

• членство родителей в Управляющем совете школы с целью реального участия 

в формировании образовательных ресурсов школы и повышения эффективности их 

использования; 

• регулярное участие родителей  в школьных интеллектуальных играх 

совместно с ребятами и педагогами с целью сплочения, личностного развития, 

формирования командного духа; 

• творческие мастерские для родителей (актерская «Можем!», команда КВН 

«Те самые», проведение мастер-классов «Очумелые ручки», битвы хоров), создание 

которых предполагает включение ребят и родителей в общую деятельность, 

эмоциональное, созидательное общение; 

• включение родителей в Клуб «В здоровом теле – здоровый дух» (входят 

родители, педагоги, дети – любители спорта и физкультуры); принимают участие в 

следующих  мероприятиях: «Веселые старты», эстафеты, дискуссии (в форме «Круглого 

стола»); организуют День туриста. Цель объединения - формирование культуры здорового 

образа жизни; 

• литературные, исторические экскурсии, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

• семейный  клуб «Контакт», который проводится 1 раз в месяц и способствует 

повышению психолого-педагогической компетентности родителей, педагогическому 

просвещению, посредством обмена практическим опытом воспитания детей в условиях 

неформального общения. 

• деятельность школьного  «Родительского патруля», который участвует в 

организации совместных   профилактических акций, направленных на пропаганду 

безопасного поведения обучающихся; 

• Итоговое годовое мероприятие – фестиваль  «Семья Года» - выявление и 

награждение самой активной, дружной семьи как примера семейных  взаимоотношений, 

традиций для  повышения престижа семьи, выявления ее внутреннего потенциала. 

На индивидуальном уровне: 

• беседы со специалистами школы (психолог, социальный педагог, заместитель 

директора по УВР, директор школы)    по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций; 

• участие родителей в заседаниях Советов профилактики в случаях нарушения 

ребенком дисциплины, высокой неуспеваемости; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

3.9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга ;фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми, достижения обучающихся и т.п.) Например: выставки « Я 

рисую…», «Шаги истории», «Золотой резерв школы», «Достижения ШСК «Восхождение», 



«Наша школьная жизнь» и т.д; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.). 

• постоянно действующая экспозиция «История  школы (второй этаж, второй 

корпус). В рамках выставки представлены фото из жизни школы с 1965 года, ФИО Золотых 

медалистов школы,  фото выдающихся педагогов школы; 

• В 2020 году к 75-летию Великой Победы в школе (2 этаж, 2 корпус) был 

открыт постоянно действующий школьный мемориал памяти «Будь достоин памяти 

предков», который включает в себя более 200 имен и 100 фотографий ветеранов Великой 

Отечественной войны (прадеды обучающихся школы). Рядом со стеной памяти установлен 

вечный огонь; 

• В холле школы установлена «Парта героя», посвященная памяти выпускников 

школы, погибших при выполнении воинского долга в Афганистане и Чечне; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах поведения и безопасности школьников. 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; регулярная организация и проведение 

конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков пришкольной 

территории ( Акция «Цветочный бум», акция «Сирень Победы» и т.д); 

• Создание логотипа, навигации, оформление стендов и документов, 

сувенирной продукции, используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации - во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий. 

3.10 Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация идеи воспитания школы невозможна без социального  партнерства, 

поскольку именно налаженное, последовательное и системное сотрудничество с объектами 

социального окружения непосредственным образом влияют на оптимальную социализацию 

обучающихся, способствуют развитию творческой самореализации всех участников 

образовательного процесса. Развитие социальных связей школы  с партнерами школы дает 

дополнительный положительный импульс и для развития и обогащения личности ребенка, 

совершенствует взаимоотношения с родительской общественностью. Обогащение 

эмоциональных впечатлений детей также позитивно влияет на их личностное развитие. 

Социальное партнерство позволяет создавать более комфортное пространство, в котором 

ориентируется и развивается ученик. 

Обучающиеся имеют возможность реализовывать индивидуальную 

образовательную программу для осуществления собственной творческой, 

проектировочной, научно-исследовательской деятельности, охватывая при этом 

определенные, необходимые ему, виды познавательной, трудовой, художественно-

творческой, общественной, спортивной деятельности. 

Одновременно процесс социального партнерства способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов школы, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения. 

Основой партнерских отношений являются равноправие, добровольность 

взаимодействия, самостоятельность в выборе и принятии решений каждой из сторон, 

взаимовыгодность, уважение интересов друг друга: 

 



Формы сотрудничества в рамках социального партнерства: 

- сотрудничество с целью профессионального самоопределения школьников; 

-сотрудничество с целью экологического воспитания (Проект «Экофест», экологические 

акции «Экозабота», «Бумажный бум» и т.д) 

-сотрудничество с целью патриотического воспитания школьников (акция «Героями не      

рождаются») 

- совместная организация и проведение внеклассных, спортивных мероприятий; 

- совместная  благотворительная  деятельность  

- вечера-встречи с интересными людьми; 

- совместная проектная деятельность  

- круглые столы; 

- экскурсии и различные тематические проекты; 

- приглашение специалистов на  внеурочные мероприятия; 

- спонсорская помощь школе. 

Социальное партнерство осуществляется с субъектами: 

- Родителями обучающихся школы; 

- Предприятиями города (ОДК «Пермские моторы», «Стар» и т.д.); 

- МАУК «ПГДК им. Калинина»; 

-Детские сад «Арт Град» , «ЦРР –детский сад №417», д/с №352 (-Центр  детского 

творчества «Сигнал», ЦДТ «Исток», клуб «Восход», клуб «Кругозор» 

- Учебные заведения г. Перми (разного уровня); 

- Благотворительными  фондами «Берегиня», «Дедморозим», «Территория добра» ;  

- Центр психолого –педагогической, медицинской и социальной помощи г. Перми; 

- Совет Ветеранов Свердловского района, Совет ветеранов  МВД «Память Сердца», 

дети-сироты Великой Отечественной войны; 

-Общество охраны природы г. Перми; 

- Экологический центр  Пермского агротехнического центра 

МКУ  дополнительного образования «Центр  физической культуры и спорта» 

-Библиотека им.Бажова. 

-Территориальное  общественное самоуправление «Солдатова» 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

• - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

• - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных 

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;   

• - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

• - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 



наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

• Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

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

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

(в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных 

возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении?) 

5. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых является рейтинг активности классов, который 

актуализируется каждую четверть. Результаты рейтинга активности классов публикуются в 

школьном медиацентре. По итогам года определяется «Класс года» среди 1-4 классов и 5-11 

классов. Кроме того для полного анализа проводятся беседы со школьниками и их 

родителями, собеседования с классными руководителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.  Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

-активностью и включенностью классов в общешкольные ключевые дела, акции и т.д.; 

- 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 на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 




