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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (далее, 

соответственно — Программа, школы), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 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., Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — 

ФГОС).  

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 уровнях начального общего, основного общего, среднего 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. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания в школе 

содержание всех разделов, за исключением нормативных положений, может изменяться 

в соответствии с особенностями школы: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и др.  

  



 

 

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. 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 

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; 

  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 российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.1  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

                                                        
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 



 

 

полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности.  

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 



 

 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 



 

 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой 

и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

 основного  общего образования.  

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

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 народа м 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. 

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. 

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. 

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). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 

                   Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

                                   среднего     общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 



 

 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в 

прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на 

основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим 

за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с 

учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех 



 

 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности 

и значении в отечественной и мировой культуре языков и 

литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния 

на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных традиций 

и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий 

и отдыха, физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любые формы зависимостей), деструктивного 



 

 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, 

в том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, 

трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, 

страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 

готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, 

в том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию 

в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться 

в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 



 

 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, 

достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 

учетом современных достижений науки и техники, достоверной 

научной информации, открытиях мировой и отечественной 

науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном 

мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Общие сведения об образовательной организации. 

 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Школа № 157 городского округа город 

Уфа Республика Башкортостан (МБОУ Школа №157)   

Руководитель Ракаева Лилия Рифовна 

Юридический адрес 

организации 

450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Калининский район, ул. Георгия Мушникова, д. 17, 

корп. 1. 

Телефон, факс (347) 239-48-81, (347) 239-48-81 

Электронная почта Е-

mail 

157school@list.ru  

Учредитель Администрация городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 450098, Республика 

Башкортостан, район Уфимский, город Уфа, 

Проспект Октября, дом 118. 

 

Дата создания 2005 г. 

Лицензия От 22 апреля 2016 г. № 4204 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 19 мая 2016 г. № 2162 

 

Органы управления в Школе:  

1. Директор:  контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Школой.  Действует на 

основе законодательства и Устава школы,  подотчетен Учредителю, а также 

Управлению земельных и имущественных отношений Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан - по имущественным вопросам. 

2.  Педагогической совет:  Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе: определение направления образовательной 

деятельности Школы; разработки, отбор и утверждение образовательных программ для 

использования в Школе; обсуждение вопросов содержания, форм и методов 

образовательной деятельности, планирования образовательной деятельности Школы; 

рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического 

опыта; обсуждение и утверждение (согласование) локальных актов Школы; подготовка 

предложений по использованию и совершенствованию методов обучения ·и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; рассмотрение 
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вопросов организации дополнительных услуг обучающимся, в том числе платных; 

деятельности Школы по реализации образовательных программ; осуществление 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

принятие решений о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся; принятие решения о мерах педагогического и 

дисциплинарного воздействия к обучающимся; выбора учебников, учебных пособий; 

координации деятельности методических объединений; внесение предложений о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.Общее собрание работников реализует право работников участвовать в управлении 

Школой, в том числе: заключение коллективного договора с администрацией Школы, 

утверждение его проекта; 

рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с настоящим 

Уставом; рассмотрение и обсуждение локальных актов Школы; 

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, положений 

регламентирующие внутреннюю деятельность Школы; 

рассмотрение вопроса о создании Попечительского совета и установление сроков 

полномочий Попечительского совета;  

утверждение основных направлений деятельности Школы; 

согласование отчетного доклада Руководителя Школы о работе в истекшем году; 

утверждение результатов самообследования Школы; согласование локального акта о 

нормах профессиональной этики педагогических работников; разрешение конфликтных 

ситуаций между работниками и администрацией Школы; внесение предложений по 

корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы. 

   Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей. В школе выстроена система предпрофильного и 

профильного обучения.  Востребованный профиль обучения: технологический.   

    Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 9 предметных 

методических объединения: 

МО начальных классов 

МО математика, 

МО русского языка и литературы  

МО предметов естественнонаучного цикла (химия, биология, природоведение, физика, 

география, ИКТ)  

МО английского языка, 

МО предметов общественного цикла, (обществоведение, история, история и культура 

РБ,  МХК, право, экономика)  

МО родных языков (башкирский язык, родной русский язык, ОДНКР)  

руководителю МО физической культуры и ОБЖ  

МО  ИЗО, черчение, музыка, технология   

МО классных руководителей. 

     В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действует Совет обучающихся и 

Родительский комитет.  



 

 

    МБОУ Школа №157 (далее – Школа) расположена в микрорайоне Инорс 

Калининского района города Уфа.  Большинство семей обучающихся проживают в 

домах типовой застройки. 97 % проживает рядом со школой. 

  Здание МБОУ Школы № 157, 2005 года постройки, четырехэтажное. На  

территории здания расположен хозяйственный блок–одноэтажное, кирпичное здание.  

В школе обучаются 1514 детей, работников по штатному  

расписанию – 90 человек. Обучение осуществляется в 2 смены. По решению 

участников образовательных отношений в школе имеется символика школы (герб и 

гимн), школьная форма, регламентированная Положением о школьной форме.    

Организовано двухразовое горячее питание для обучающихся (завтрак и обед), 

контроль за которым осуществляет родительский комитет, Совет обучающихся и 

администрация школы.   

В школе разработана и действует комплексная система безопасности. Внутренний 

периметр школы огорожен забором высотой 1,5 м, с юго-восточной стороны 

расположены центральные ворота и шлагбаум.  Контроль за порядком в школе 

осуществляется круглосуточно. Объект оборудован кнопкой экстренного вызова 

наряда полиции с выводом на пульт централизованной охраны отдела 

вневедомственной охраны. На центральной проходной в школе размещен 1 пост 

круглосуточной охраны. В школе установлена и работает «Система контроля и учета 

доступа (СКУД)»  

    Контингент обучающихся – из 1504 семей, количество неполных семей составляет 

9%, малообеспеченных -7,3%, многодетных- 8,5%, с ОВЗ - 2,3%  

(34 обучающихся). По национальному составу контингент обучающихся 

многонационален: русские составляют 53%, татары-25,8%, башкиры-12%, 9,8% 

составляют представители других национальностей (украинцы, немцы, марийцы, 

чуваши, армяне, таджики и др.) В школе уделяется особое внимание вопросам 

толерантного отношения между обучающимися и родителями.   

Основу воспитательной работы составляет наличие традиционных общешкольных  

мероприятий : «Тимуровское движение» (помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны  и их семьям , участникам локальных войн); Акции «Поздравляем ветеранов»; 

«Посылка солдату - земляку»:  спортивные праздники; шефство старшеклассников над 

учениками среднего и младшего звена; участие в экологических субботниках; 

проведение  конкурсов: «Талант шоу»«», «Брейн ринг»; конкурсы «Строя и песни», 

«Песня, опаленная  войной», агитбригад по ПДД, пожарной безопасности;   «Шэжэрэ» ,   

также подготовка и проведение праздников: «День Знаний», «Вам учителя»; «Ко дню 

пожилого человека»;;«День матери»,  «Я руки мамины целую »; «Защитникам 

Отечества посвящается»; «День Победы»; «Последний звонок», «Слет одаренных 

детей», «Выпускной бал», «Принятие присяги кадетами»; Выборы в Совет 

обучающихся; Вахта памяти.  

 В школе работает высококвалифицированный коллектив: 1 кандидат филологических 

наук, доля педагогов с высшим образованием - 100%, доля педагогов с высшей 

категорией - 78%, первой категорией - 22%.  

Школа является федеральной экспериментальной площадкой ФИРО РАНХ и ГС 

при Президенте РФ, Российской академии образования по теме «Волонтерские 

практики как эффективный ресурс социализации детей и подростков», по теме 

«Кадетский класс в общеобразовательной школе: особенности формирования 



 

 

гражданской идентичности личности обучающихся», по теме «Информационная 

безопасность школьников».  

Организована деятельность базовой площадки БГПУ им. М. Акмуллы по 

проведению научно-исследовательской работы и практики студентов, обучающихся в 

высшем учебном заведении по новому модулю «Методы и технологии организации 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе».  

Школа представляла свой опыт на всероссийских и региональных конференциях:   

 2017 год: г. Москва, Межрегиональный семинар «Развитие института 

добровольчества (волонтерства) и практика применения учета индивидуальных 

достижений школьников и студентов»;  

г. Москва, участие в Международном Салоне образования, выставка материалов 

по теме «Инновационная деятельность МБОУ Школа №157».  

 2018 год: г. Уфа, Уфимский международный салон образования, выступление по 

теме «Развитие волонтерского движения в школе»; 

г. Уфа, Всероссийская конференция на базе школы по теме «Волонтерская 

практика как эффективный ресурс социализации обучающихся».  

2019 год: г. Москва, Московский международный салон образования выступление 

по теме «Организация работы по сопровождению школьного волонтерского 

объединения «Унисон» и его взаимодействие с социальными партнерами»;  

  г. Рыбинск, Ярославская область, VI Международный технологический форум 

«Инновации. Технологии. Производство.». Ключевая тема «Региональные Фабрики 

будущего в национальных проектах».  

2021 год: г. Москва, V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационная безопасность и дети» в рамках работы Общественной Палаты 

России, выступление по теме «Медиаволонтерство в школе» 

2022 год: г. Москва, VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационная безопасность и дети» в рамках работы Общественной Палаты 

России, выступление по теме «Роль школьных сообществ в социальных сетях, как 

фактор формирования ключевых компетенций школьника XXI века» 

       Результаты Всероссийских конкурсов:  

 2017 год: победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ» в номинации 

«Лучшая инновационная образовательная организация». 

2018 год: победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ» в номинации 

«Лучшая образовательная организация», номинация «Духовно-нравственное 

воспитание»; 

 2019 год: победитель всероссийского конкурса Национальной премии    Золотая 

элита российского образования в номинации «Лучшая образовательная организация 

среднего общего образования, реализующая программы гражданского, патриотического 

и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи – 2019».  

2020 год: победитель всероссийского конкурса Национальной премии    Золотая 

элита российского образования в номинации «Лучшая образовательная организация 

среднего общего образования, реализующая программы гражданского, патриотического 

и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи – 2020». 

2021 год: призер IV  Всероссийского   конкурса научных, методических и 

творческих работ по социальной экологии «РОССИЯ: СРЕДА ОБИТАНИЯ». 



 

 

    Педагогическим коллективом школы успешно реализуется комплексно-целевая 

программа военно-патриотического воспитания «Готовясь к службе и защите 

Отечества». В школе функционируют кадетские классы в параллелях 1- 9 классах; в 10, 

11 классах – открыты классы МЧС, в рамках сотрудничества с Министерством по 

чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан. Всего 222 обучающихся. 

  Три года подряд кадеты школы участвовали в соревнованиях WorldSkills Russia: 

2019 год: 3 место на муниципальном этапе соревнований в компетенции 

«Спасательные работы»; 

2020 год: 3 место на региональном этапе соревнований в компетенции 

«Спасательные работы»;   

2021 год: 3 место на региональном этапе команда компетенции 

«Правоохранительная деятельность». 

С 2017 года по 2020 год МБОУ Школа №157 – участник Всероссийского Сбора 

воспитанников кадетских корпусов и школ, Всероссийского слёта «Москва – столица 

Победы». Кадеты Школы №157 – участники парада на Поклонной горе. Кадеты трижды 

стали дипломантами I степени. 

Кадеты старших классов ежегодно принимают участие в республиканском 

конкурсе на звание «Лучший кадет по профилю МЧС России».  Победители: 

2020 г. – Хасанова Аделия  

2021 г. – Рассадин Егор 

2022 г. – Уметбаев Руслан. 

За последние 5 лет 12 кадет награждены путёвками в Международные детские 

центры «Артек» и «Орлёнок». 

За последние 3 года 4 кадетам присвоено звание «Юный герой»: Давидюк 

Дмитрий, Наталья Толстолуцкая, Руслан Уметбаев, Пахомов Глеб. 

 

 2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом 

ценностных основаниях.  

Принципы, на которых строится Концепция развития воспитательного пространства 

в МБОУ Школа № 157: 

•духовность, проявляющаяся в формировании у учащихся потребностей к освоению 

ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали; 

•демократизм - становление системы воспитания, основанной на взаимодействии, 

педагогике сотрудничества; воспитание личности, способной осуществлять 

жизнедеятельность в условиях демократических реформ; демократизация самой 

системы воспитания в ОУ; 

•гуманистическое отношение к субъектам воспитания, предполагающее развитие 

гуманистической системы воспитания, направленной на формирование целостной 

личности, способной к самовоспитанию и эффективной жизнедеятельности в условиях 

изменяющегося социума; 

•патриотизм, предполагающий формирование национального сознания у учащихся, 

воспитание гражданских качеств и социальной ответственности за благополучие своей 

страны и сохранение цивилизации; 

конкурентоспособность - формирование типа личности, соответствующей 



 

 

современному состоянию развития демократического общества, способной к 

социальной и профессиональной мобильности, смене деятельности, нахождению 

эффективных решений в условиях конкурентной борьбы во всех сферах 

жизнедеятельности; 

•толерантность, предполагающая наличие плюрализма мнений, подходов, различных 

идей для решения одних и тех же проблем, терпимость к мнениям других людей, 

способность учитывать их интересы, терпимость к инакомыслию, другим культурам, 

образу жизни; 

•организованность, ответственность, дисциплина и самодисциплина. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

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 стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням 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; 

-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 

самореализующимся 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 этот 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 

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: 

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 и 

дополнительного образования, 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) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

11) 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. 

   Основные воспитывающие общности 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, при возможности обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организациях. 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 в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 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. 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, Учительв 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.  

 

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. 

 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания в МБОУ Школа  

№ 157  осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 



 

 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена 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 внешкольном уровне:  

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, 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: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и 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 с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ 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 й встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

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

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

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2.Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные 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. 

• 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, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



 

 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

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

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности:  гражданско-патриотическая деятельность.      

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

передачу школьникам знаний по гражданско-патриотическому воспитанию в 

современных условиях, направленные на обучение подрастающего поколения к 

взаимодействию в условиях демократическогообщества, реализации прав и 

обязанностей, а также укреплению ответственности за свой политический, 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в 

целях достижения жизненного успеха, способствующего становлению и развитию 

личности, обладающего качествами гражданина и патриота своей страны. 

«Правовая грамотность»   

«Я и моя безопасность»  

«Основы финансовой грамотности»  

 «Я - россиянин» 

Социальная защита гражданина РФ  

 

Военно-патриотическая деятельность.       Курсы внеурочной деятельности и  

дополнительного образования включающие в себя: изучение военной истории России, 

знание Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей области в годы  

Великой Отечественной войны; сохранение воинских традиций, связи  



 

 

защитников Родины, организация встреч, обучающихся с ветеранами войны и труда,  

участниками локальных военных конфликтов и антитеррористических операций;  

формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации,  

готовности к выполнению воинского долга. 

 

 «Военная история России» 

 

Духовно-нравственная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности и  

дополнительного образования включающие в себя формирование нравственно  

устойчивой цельной личности, обладающей такими моральными качествами, как  

добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к 

старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу; воспитание  

уважения к семье, родителям, семейным традициям; формирование социальной  

активности, направленной на служение интересам своего Отечества; воспитание  

отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу достижения  

успеха в жизни; формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни,  

воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья,  

неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации 

«Путешествуем по Уфе»  

«Я – гражданин, я - ученик» 

 «Культура и традиции народов РБ» 

 «История культуры в России»,  

Основы риторики 

 

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. 

 

«Я – исследователь»  

«Умники и умницы»  

«Информашка» 

«Научно-техническое моделирование» 

«Математический калейдоскоп» 

 «Занимательная химия» 

 «Физика вокруг нас»  

«3D-моделирование» 

«Прикладное черчение» 

Практическая грамматика английского языка 

Прикладная информатика 

Прикладная математика 

Практическое черчение 

Технология проектирования и исследования 

 



 

 

Экологическая, природоохранная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и  

дополнительного образования создают условия для усвоения обучающимися основных 

положений экологической науки на основе изучения явлений природы, растительного 

мира, животного мира, влияния человека на окружающую среду, основных понятий 

научной картины мира, материальной сущности и диалектического характера 

биологических процессов и явлений, активной роли и места человека в биосфере как 

социального существа. 

Способствуют формированию ответственного отношения к природе и готовности к 

активным действиям по ее охране на основе знаний об организации и эволюции 

органического мира. 

  

 «Земля – наш дом»  

«Занимательная экология» 

 

 

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. 

«В мире прекрасного»  

 «Веселые краски» 

 «До-ми-солька» 

 «Ступеньки к творчеству» 

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. 

«Уроки здоровья»  

«Юный журналист» 

«Мировая художественная культура» 

«Дорогою добра» 

 

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. 

«Краеведение» 

«По странам и континентам» 

«Страноведение» 

 

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. 

«Подвижные игры с элементами спортивных игр»  

«Шахматы»  

«Баскетбол» 

«Волейбол»  

 

3.4.Модуль «Школьный урок»  

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей 

уроков занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления, доброжелательной атмосферы. 



 

 

• 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. 

   3.5.Модуль «Самоуправление»  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это 

право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

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

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией:  

 защиту законных интересов и прав обучающихся. 

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 обучащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• 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, капустников, 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, дежурных командиров), 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); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 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, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанноллу планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 



 

 

• организация 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. 

• 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 ллогут 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. 

3.7  Модуль «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 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• родительские лектории, 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 педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

  3.8. Модуль «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, 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 в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

 

 3.09.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, 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», 

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

• 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. 



 

 

  3.10.Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

- 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, школьное радио или телевидение) 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, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;  

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.11.    Модуль «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.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает 



 

 

в фойе, коридорах и фасаде школы:   

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб);  

 художественные изображения (символические, живописные, 

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

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

- «места гражданского почитания» (школа носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и т. п.) в 

помещениях школы или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц,; школьные мемориалы воинской славы, 

памятные доски;  

 «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; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

        в учебных  кабинетах:  

 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; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

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

Отечества; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 



 

 

вместе с обучающимся в своих классах; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

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

инсталляции и др.).  

на пришкольной  территории: 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных 

и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного 

и тихого отдыха;  

          в  актовом зале:  

 событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров;  

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио 

сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна Российской Федерации;  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

3.12 « Модуль Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами — направление 

деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 



 

 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 

др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность 

в случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

 Модуль 3.13  «Социальное партнёрство»  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

школы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 



 

 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 

3.1. Кадровое обеспечение  

В школе работает высококвалифицированный коллектив: 1 кандидат 

филологических наук, доля педагогов с высшим образованием - 100%, доля 

педагогов с высшей категорией - 78%, первой категорией - 22%.  

Из 514 обучающихся было сформировано 57 классов, классными 

руководителями в которых являются Учительс первой и высшей категорией; 

16 из которых имеют по 2 классных руководства.  

В школе имеется школьной методическое объединение классных 

руководителей, руководителем которого является педагог с высшей 

категорией.  

Заместитель директора по воспитательной работе - планирует, 

организует, реализует и обеспечивает воспитательную деятельность в школе 

совместно с ШМО классных руководителей.   

Работу с детьми девиантного поведения,  психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ осуществляет социальная 

служба, представленная следующим составом:  

педагог – психолог – 2,   

социальный педагог -2,  

логопед-1.  

Деятельность осуществляется при участии  специалистов других 

организаций: Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Журавушка»: Центра общественной безопасности Калининского 

района города Уфы, отдела полиции № 1 управления МВД России по городу 

Уфа. 

Вопросы повышения квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания контролирует заместитель директора по учебно- воспитательной 

работе.  

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне школы 



 

 

по принятию, внесению изменений в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 

ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности.  

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

        образовательными потребностями. 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

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: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 



 

 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом 

ситуации в школе в отношении детей с особыми образовательными 

потребностями. Требования к организации среды для детей с ОВЗ отражается 

в примерных адаптированных основных образовательных программах для 

детей каждой нозологической группы. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МБОУ Школы № 157 решает следующие 

воспитательные задачи: 

● формирование у школьников активной жизненной позиции; 

● вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие 

в ней. 

 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся организована как система конкурсов, 

объявляемых в начале учебного года: 

● «Лучший ученик года»; 

●  «Лучший класс года.»; 

● « Волонтер года»; 

● «Лучший  классный руководитель»; 

● «Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия 

в конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация 

достижений участников осуществляется 

в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет 

и общешкольная ученическая конференция школы, которые принимают 

решение о победителях, призерах и лауреатах 

конкурсов по итогам голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 

локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

● артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.; 

● артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ Школа № 157 

Публичность поощрения – информирование всех учеников школы 

о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 



 

 

1. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением 

о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным 

актом обязательно. 

2. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 

3. МБОУ  Школа № 157 использует сочетание индивидуального 

и коллективного поощрения для стимулирования групп школьников 

к преодолению межличностных противоречий между получившими 

награду и не получившими ее. 

4. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены 

на уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие 

системы поощрения. 

 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МБОУ  Школа № 157  

● объявление благодарности; 

● награждение грамотой; 

● вручение сертификатов и дипломов; 

● занесение фотографии активиста на доску почета; 

● награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 

ребенка МБОУ Школа № 157 осуществляет посредством направления 

благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 

о результатах награждения размещается на стенде в холлах главного здания 

школы и ее филиалах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательной работы 

МБОУ Школа № 157  город Уфа РБ  

за 2021-2022 учебный год 

 Анализ воспитательной работы 

МБОУ Школа № 157  город Уфа РБ  

за 2021-2022 учебный год 

 Цель воспитательной работы: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства.  

  Задачи воспитательной работы: 

 Формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 



 

 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению. 

 Формирование бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации. 

 Воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде. 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

 

В МБОУ Школа № 157 создана система воспитательной работы.  Работа 

четко спланирована. Определены воспитательные задачи, формы и методы 

работы с учащимися.   

Научно-методическая тема школы на 2021– 2023 гг.: «Повышение 

профессиональной компетенции педагогов в условиях перехода на новые 

ФГОС». 

 Для достижения данной цели в 2021- 2022 учебном году в МБОУ Школа 

№157 были поставлены и реализованы следующие задачи:  

1. Расширение пространства социальной деятельности обучающихся. 

2. Привлечение обучающихся  к работе школьной федерации. 

3. Обеспечение включения педагогов школы и обучающихся в различные 

формы публичных презентаций, в социально значимые программы 

регионального уровня.  

4. Создание среды учебного заведения, где удачно существует мир взрослых 

и мир детей. 

5. Воспитание активной жизненной позиции, чувства ответственности за 

свою страну.            Реализация задачи «Расширение пространства 

социальной деятельности обучающихся» осуществлялась через организацию 

различных видов деятельности с детьми по следующим направлениям: 

 

 Гражданское 

 Патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Эстетическое 

 Физическое  

 Трудовое 

 Экологическое 

 Познавательное         

 

Анализ работы с обучающимися 

 

 I. Мониторинг 

 Анкетирование: всего приняли участие (5-10 классы) –802 

обучающихся (99,6%).  

Из них 5- 10 классных параллелей. 

 Удовлетворены –      755 обучающихся (94,2%). 



 

 

 Не удовлетворены  –47 обучающихся  (5, 8 %). 

 Причины неудовлетворенности: проводится недостаточное количество 

досуговых мероприятий (дискотеки, творческих конкурсов). 

            Выводы: анкетирование показало, что старшеклассники (8-11 классы) 

приоритетным направлением считают подготовку к сдаче ГИА, и для 

внеклассной деятельности у них нет времени. Обучающиеся среднего звена 

жалуются на недостаточное количество развлекательно – досуговых 

мероприятий.   

 Проблемы при планировании: Внести изменения в планы 

мероприятий, с учетом мнения обучающихся.   

 

II. Наличие традиций 

 Общешкольные: «Волонтерское движение» (помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, участникам локальных войн, труженикам 

тыла ); связь с выпускниками, призванными в ряды Вооруженных сил; 

спортивные праздники; шефство старшеклассников над учениками среднего 

и младшего звена; участие в экологических субботниках; туристический слет, 

проведение  конкурсов: «Талант шоу», «А ну-ка,  девушки»; конкурсы «Строя 

и песни», «Песня, опаленная  войной», «Конкурс родословных- шэжэрэ».  

Подготовка и проведение календарных праздников: «День Знаний», «Вам 

учителя»; «Международный день пожилых людей» «День матери», «Я руки 

женские целую»; «Защитникам Отечества посвящается…»; «День Победы»; 

«Последний звонок», «Синяя птица- слет одаренных детей», «Выпускной 

бал», «Присяга» (посвящение в кадеты, принятие в ряды юнармейцев); 

  выборы в Совет обучающихся; Вахта памяти, «День защиты детей».  

 Традиции классных параллелей: линейки по профилактике 

правонарушений, ПДД, классные часы, посвященные памятным датам, 

выступление агитбригад, выпуск стенгазет, спортивные праздники с 

участием родителей, творческие вечера, развивающие игры. 

 Традиции классных коллективов: тематические классные часы, 

тренинги, театральные и кинопросмотры, праздники для всей семьи 

(«Праздник выходного дня») 

 Начальное звено – правила Знайки (как воспитать в себе хорошие 

манеры); уроки Здоровейки, встречи с ветеранами ВОВ, тимуровское 

движение, спортивные праздники и соревнования; 

5,6 классы – знакомство с конвенцией о правах ребенка, проведение 

праздника «Его величество закон», инсценировки сказок, шефство над 

учениками 1,2 классов; помощь ветеранам ВОВ; 

 7,8 классы – программирование поведения обучающихся в реальных 

жизненных ситуациях: диспуты, конкурсы знатоков, социальные тренинги, 

встречи с ветеранами ВОВ, волонтерское движение, шефство над учащимися 

3,4 классов; 

 9-11 классы – моделирование своей жизни в социуме: конкурсы, 

экскурсии, поисковая работа, организация и проведение школьных 

мероприятий, работа в активе Совета обучающихся. 



 

 

  

III. Сформированость классных коллективов  

 

Уровень 

сформированности 

коллектива  

Вновь 

сформированные 

коллективы  

Стабильные 

коллективы  

Всего  

Начальная школа  

I уровень  1а, 1б,1в,1г,1д, 1е,1к  7 

II уровень   2к,3д,3а,3б,3е 5 

III уровень   2а,2в,2д,2е,3в, 

,4б,4в4д,4г. 

8 

IV уровень   2б,2г,,3г,4а,4к 6 

Основная школа  

I уровень   5к,6к 2 

II уровень  5а,5б,5в,5г,6в 5 

III уровень   6а,6б,6г,6д,7а.7б,7в

,7г.7к,8б,8к 

11 

IV уровень   8а,8в,8г 3 

Средняя школа  

I уровень     

II уровень  9в 1 

III уровень   9а,9б, 9к, 10б,11б 5 

IV уровень   9г,11а,11к 3 

  

      Формы работы, направленные на повышения уровня 

сформированности классных коллективов: шефская работа, спортивные 

праздники, творческие вечера, инсценировки сказок, участие в викторинах, 

психологические тренинги, участие в КВН, «Талант шоу», «Брейн ринг»; 

конкурсах «Строя и песни», «Песня, опаленная войной», агитбригад по ПДД, 

пожарной безопасности; в конкурсе «Лучший класс года» 

 Профилактика социальной дезадаптации обучающихся: работа по адаптации 

обучающихся «группы риска». 

 В классном коллективе: проведение спортивных мероприятий, 

конкурсов, игры «Брейн-ринг», День именинника, социальные тренинги, 

экологические субботники, участие в агитбригадах «ЗОЖ». 

 Выводы: в начальном звене к 4 классу обучающиеся становятся 

коллективом, в котором имеются лидеры, способные объединить детей в одну 

группу.  

В основной школе, 5 классы впервые пришли в среднее звено вполне 

сложившимися классными коллективами, кроме 5к,6к ( эти классы были 

сформированы в начале учебного года) , к 6 классу в основном все классные 



 

 

коллективы достигают уровня «Мерцающий маяк». В старшем звене: 

практически все классы достигли III уровня;  IV уровня достигли3 класса.. 

 По сравнению с прошлым годом более сплоченным коллективом стали 

-11 классов: 2б,2г,3г,4а,4к, 8а,8в,8г, 9г,11а,11к. 

 

Ступень обучения  Количество 

коллективов, 

оставшихся на 

том же уровне  

Количество 

коллективов, 

повысивших 

уровень  

Количество 

коллективов, 

понизивших 

уровень  

Начальная школа    0 19 0 

Основная школа  2 17 - 

Средняя школа  0 8 1 

  

 

 

 IV. Организация работы органов ученического самоуправления  

А) Форма –Административно- игровая. 

Б) Структурные подразделения: Общешкольная  конференция, совет 

старост старших классов. совет старост средних классов. совет старост 

начальной школы.  

Руководящий орган: Президент школы , советы старост.  

Модель школьного самоуправления воспроизводится на уровни классных 

коллективов. 

Курирует работу школьного самоуправления: старшая вожатая. 

Цель:  Взаимодействие ученического и педагогического коллективов - 

передача опыта, ответственности от старших к младшим.       

Нормативные документы: концепция ученического самоуправления МБОУ 

Школа № 157 

Положение о самоуправлении (Устав).  

Реализованные проекты самоуправления: 

1) Выборы президента школы. старост классов. 

2) Туристический слет. 

3) Конкурс «Лучший класс года». 

4) Выпуск и проведение конкурса  стенгазет по профилактике наркомании. 

5) День без табака. 

6) Проведение конкурса родословных -шежере   

7) Проведение акции «Салют Победы» 

8) Проведение декады ко Дню защитника Отечества. 

9) Проведение конкурсов «А ну-ка. девушки», «Умники и умницы». 

10) Вахта памяти. Акции «Шефская помощь ветеранам ВОВ», «Посылка 

воину - земляку». 

11) Участие в проектах «Память и гордость в сердцах поколений», 

«Бессмертный полк» 

12)Конкурс рисунков, плакатов, газет «Победы славные сыны» к 77-летию 



 

 

Победы Великой Отечественной войны. 

13) Конкурс инсценированной военной песни 

14) Подготовка к празднику «Последний звонок ». «Выпускной». 

15) Проведение праздника ко «Дню защиты детей» 

 

По инициативе школьного самоуправления были проведены:  

Выборы актива классов, выпуск школьной газеты «Простые истины», 

проведение праздничного мероприятия ко Дню Святого Валентина, «День без 

табака», товарищеские матчи по волейболу между учениками и учителями, 

«Бал кадет», «Алло. Мы ищем таоанты», , спортивные праздники, конкурс 

«Строя и Песни» 

Наличие анализа проведенных мероприятий: заседаний совета старост; 

протоколы имеются.  

Выводы: школьное самоуправление работало в этом учебном году на оценку 

«хорошо». Были реализованы все проекты, запланированные на этот учебный 

год. Но в будущем, необходимо усилить работу спортивного сектора. При 

планировании деятельности школьного самоуправления, продолжать 

привлекать к работе, активных ребят начиная с 5 класса.  

Для выражения  общественного мнения использовать школьную газету 

«Простые истины»,социальные сети.  сайт школы.  

 

Мониторинг: удовлетворенность организации работы самоуправления 

(опрашивается Совет обучающихся ): 

удовлетворены – 89 % обучающихся 

не удовлетворены – 11 % обучающихся  

 

 Основные направления деятельности самоуправления. 

 Реализованные проекты самоуправления. 

Название 

проекта  

Содержание 

деятельности  

Периодичнос

ть 

реализации 

Сфера 

применения  

Уровень 

проведени

я  

Проведение 

предвыборной 

кампании 

кандидатов в 

президенты 

школы. 

Выпуск 

агитационных 

листовок, газет, 

выступление 

кандидатов  

1 раз в 2 года  Выборы 

президента  

Средний  

Туристический 

слет. 

Подготовка 

спортивных 

конкурсов, 

эстафет, 

судейство 

1 раз в год Неделя 

здоровья  

Средний  

Конкурс 

«Лучший класс 

года». 

Разработка 

положения 

конкурса, 

В течение 

учебного года 

Познавательн

ое  

Средний  



 

 

организация и 

проведение 

Выпуск и 

проведение 

конкурса  

стенгазет по 

профилактике 

наркомании. 

Подготовка 

классных 

часов, 

выступление 

агитбригад 

1 раз в 

квартал 

ЗОЖ Средний  

День без 

табака. 

Проведение 

лектория с 

приглашением 

специалистов, 

просмотр 

видеофильмов, 

конкурс на 

лучший 

видеоролик. 

1 раза в год ЗОЖ Средний 

Проведение 

конкура 

родословных 

«Шежере». 

Конкурс 

родословных, 

фотоконкурс, 

конкурс газет 

Октябрь, 

ноябрь 

Духовно –   

нравственное 

воспитание 

Средний 

Проведение 

декады ко Дню 

защитника 

Отечества. 

Подготовка 

конкурсов, 

выступление 

агитбригад, 

встреча с 

ветеранами 

1 раз в год  Патриотическ

ое воспитание  

Высокий  

     

Проведение 

конкурсов «А 

ну-ка. девушки 

» 

«Солдатская 

выправка» 

Разработка 

положения 

конкурса, 

подготовка и 

проведение 

конкурсов 

Февраль. 

март 

Досуг  Средний 

Вахта памяти. 

Акции 

«Шефская 

помощь 

ветеранам 

ВОВ», 

«Посылка 

воину - 

земляку». 

Участие в  

митингах у 

мемориальных 

досок воинам, 

участникам 

ВОВ, 

тимуровское 

движение 

В течение 

года 

Патриотическ

ое воспитание 

Средний 

«Память и Поисковая В течение Патриотическ Высокий 



 

 

гордость в 

сердцах 

поколений», 

«Бессмертный 

полк» 

деятельность 

по выявлению 

участников 

ВОВ 

года ое воспитание 

Участие в 

конкурсе 

инсценированн

ой военной 

песни 

 

Изучение 

песенного 

жанра времен 

ВОВ 

апрель Патриотическ

ое воспитание 

Средний 

Конкурс 

рисунков, 

плакатов, газет 

«Победы 

славные сыны» 

к 77-летию 

Победы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 

Изучение 

документально

го материала, 

посвященного 

участникам 

ВОВ 

Апрель-май Патриотическ

ое воспитание 

Средний 

Подготовка к 

празднику 

«Последний 

звонок»  

«Выпускной 

бал» 

Выпуск газет, 

праздничных 

поздравлений, 

подготовка 

сценария 

праздника. 

Май. 

июнь 

Познавательн

ое 

Высокий 

 

               Какие общешкольные мероприятия были проведены по 

инициативе школьного самоуправления самостоятельно: рейд «Сохрани 

учебник школьный», выборы актива классов, выпуск стенгазеты по 

профилактике наркомании, проведение праздничного мероприятия ко Дню 

Святого Валентина, «День без табака», товарищеские матчи по баскетболу,  

между учениками и учителями, «Алло. Мы ищем таланты», конкурс «Строя и 

песни», спортивные праздники.   

 Наличия анализа проведенных мероприятий: заседаний совета 

старост; протоколы имеются. 

 Проводится ли обучение лидеров самоуправления: Проводится 

обучение лидеров самоуправления: «Движ»            

Взаимодействует ли актив школьного самоуправления с другими 

детскими организациями – нет. 

 По каким направлениям и в каких формах осуществляется 

школьным самоуправлением совместная деятельность с 

педагогическим: выступления президента школы на педсовете   



 

 

Удовлетворенность организации работы самоуправления: удовлетворены 

– 88% обучающихся  

Не удовлетворены – 12% обучающихся  

 Выводы: в этом учебном году президент  и совет старост работали на 

среднем уровне. Были реализованы практически  все проекты, 

запланированные на этот учебный год. Но в будущем, необходимо усилить 

работу старост среднего звена (6.7 классы)  Проблемы: при составлении 

плана работы органов самоуправления учитывать интерес ребят к 

управленческой деятельности, а самое главное ощущение  ответственности 

за свой участок работы каждого члена школьного самоуправления. 

  V. Создание общественного мнения детского коллектива  

 Школьная пресса – школьная газета «Простые истины»; 

корреспондентами, журналистами  являются обучающиеся 6-9 классов. В 

своих публикациях они освещают все самое интересное, происходящее в 

школе, а также деятельность  школьного самоуправления. В этом учебном 

году было 6 выпусков, ознакомиться с информацией можно в ВК и сайте 

школы.  

  

 

 

 

VI. Условия, создаваемые для воспитания личности обучающегося  

 Профилактика ДДТТ 

В школе имеется 2 информационных стенда по профилактике ДДТТ ( на 

1 этаже в младшем блоке и на 3 этаже в старшем блоке.) ;  во всех кабинетах 

имеются уголки безопасности, наглядные пособия, электронные учебники, 

методическая литература, электронная рабочая тетрадь,  

Вопросы о состоянии работы по профилактике ДДТТ  рассматривались на 

следующих педагогических советах: протокол от 18.08.21 №10 «Состояние 

профилактики ДДТТ в школе за 2020-2021 учебный год и задачи на 2021-

2022 учебный год»; протокол от 12.01.22 №2 «Анализ работы по 

профилактике ДДТТ за 1 полугодие 2021-2022 учебного года»; протокол от 

10.04.22 №4 «Методические рекомендации по планированию уроков по 

ПДД» 

В соответствии с планом проведено 26 мероприятий; внеплановых 

мероприятий проведено 18. Классные руководители ежемесячно проводят 

уроки ПДД, классные часы по профилактике ДДТТ, 2 раза в месяц 

проводятся  линейки по ПДД на которые, приглашаются, инспектора 

ОГИБДД по городу Уфе.  

На формирование знаний и практических умений по безопасности жизни и 

здоровья направлена деятельность агитбригад по пропаганде ПДД, встречи с 

сотрудником ОГИБДД, учебные занятия по ПДД.  

В школе сформирован отряд ЮИД «Светофор», ежегодно ребята  принимают 

участие в районных конкурсах агитбригад «Светофор», «Безопасное колесо», 

КВН по ПДД.. а также в районных конкурсах рисунков и плакатов  «Мы за 



 

 

безопасность на дорогах», «Дорога безопасности»  

В районном конкурсе  «КВН по ПДД» в этом году заняли  1 место. Впервые 

заняли 1 место в районном этапе «Безопасное колесо» и 3 место в городе. В 

конкурсе агитбригад «Светофор» получили номинацию. В конкурсе рисунков 

также несколько призовых мест. 

 Один раз в месяц члены отряда ЮИД размещают в школьной газете 

«Простые истины» статьи, заметки по профилактики ДДТТ. 

Проводится работа с родителями: родительские собрания  с участием 

сотрудника ОГИБДД,  размещение информации на стендах «Для вас 

родители», организация викторин и праздников с участием родителей, 

инструктаж родителей по ДДТТ. К сожалению в этом году у нас 

зарегистрирован один случай ДДП. 17 октября 2021г. обучающийся 1 в 

класса Гариев Арсен вместе с  родителями попал в ДТП. Принятые меры: 

были проведены классные часы, родительские собрания, беседы с 

родителями пострадавшего ребенка. 

Музейное движение в ОУ 

22 июня 2006 года, в день 65 – ой годовщины начала Великой 

Отечественной войны в  школе состоялось торжественное открытие Музея 

Боевой Славы.  Экспозиция музея состоит из двух разделов: первый 

посвящен истории школы «Начало пути», второй - участникам Великой 

Отечественной войны «Галерея доблестной славы». 

В экспозиции «Начало пути» содержатся материалы: фотографии, 

документы, вырезки из газет и др., которые дают представление о начале 

строительства,  открытии и становления школы №157. Ведется Летопись 

школы. Экспозиция «Галерея доблестной славы» была создана совместно с 

комитетом  региональной общественной организации ветеранов войны и 

военной службы гвардейских воздушно-десантных войск «Крылатая 

гвардия» РБ.Особая заслуга в открытии музея принадлежит  редседателю 

комитета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны и военной службы гвардейских воздушно-десантных войск «Крылатая 

гвардия» РБ гвардии - полковнику Исламову Максиму  Максимовичу,   

Гордостью музея является материал о воинах-десантниках, которые  внесли 

огромный вклад в разгроме фашистских захватчиков. Курсантами военно-

патриотического клуба «Отечество» была проведена работа по сбору 

воспоминаний и свидетельств о событиях 1941 – 1945 гг., особое внимание 

уделяется знакомству с историей ВДВ.  Эта деятельность  воспитывает у 

подрастающего поколения любовь к своей Родине,  уважение к героическому  

прошлому, уважение  к предкам на основе знания  традиций.  

 6 мая 2006 года  на торжественном собрании учащихся, педагогов и 

ветеранов Великой Отечественной войны состоялась церемония передачи 

копии Боевого Знамени Воздушно-десантной Гвардейской Краснознаменной 

ордена Кутузова 2 степени дивизии в музей. Благодаря, ветеранам – 

десантникам   создана экспозиция,  посвященная истории становления 

воздушно-десантных войск, а также  деятельности ВДВ сегодня, собран 

богатый материал о ветеранах – десантниках. В нашем музее учащиеся могут  



 

 

узнать   о жизни  и деятельности десантника №1, Герое Советского Союза   – 

Маргелове Василии Филлиповиче. 

В школе работает группа «Поиск», которая также ведет работу по сбору 

информации об участниках Великой Отечественной войны. Поисковцами 

собран  материал  о Герое Советского Союза - Суфьянове Суфие Хазиевиче, 

командире стрелковой роты 79 гвардейского полка 26 гвардейского  СВСГКД.  

В мае  2022 года школе быдл присвоено имя Суфьянова С.Х..  

Обучающиеся провели большую работу по сбору и оформлению 

материалов о подвиге бойцов и командиров 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии,   76 воинов, которого были удостоены высокого 

звания Героя Советского Союза. Все это отражено на выставочных стендах.  

В школьном музее собрано всего 166 экспонатов. Ежегодно музей 

пополняется  новыми материалами. В этом году реализован проект «Зов 

памяти». Суть данного проекта: сбор материалов о родственниках – 

участниках Великой Отечественной войны и работниках тыла. В работе 

приняло более 200 школьников и их родителей. Результатом стала выставка 

семейных работ и участие в акции «Бессмертный полк». 

 Ежегодно  посещают школьный музей более 400 человек. Именно в музее 

проходят Уроки Мужества. Кадеты школы несут Вахту Памяти  у знамен, 

проводят экскурсии. 

 Музей Боевой Славы играет неоценимую роль в  военно-патриотическом 

воспитании учащихся. Почетные гости оставляют свои пожелания в книге 

«Сердцем прикоснулись к подвигу».  

Руководит работой школьного музея учитель истории - Ахульянова Альфина 

Хасиповна.  

Военно-патриотическая работа 

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2020-2024 годы», 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан в 2022 году», 

республиканской программы «Духовно-нравственное воспитания учащихся» 

коллективом школы разработана и реализуется комплексно-целевая 

программа военно-патриотического воспитания «Готовясь к службе и защите 

Отечества».  

Организована опытно-экспериментальная работа по теме «Роль кадетского 

образования в социализации подростков и молодежи».  В рамках реализации 

данной программы организованы кадетские классы. Всего кадетских классов 

7 (1к, 2к, .4к, 5к,6к,7к,8к,9к). Работа кадетских классов регламентирована 

следующей нормативно-правовой базой: Уставом школы; Федеральной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2020- 2024 годы», федеральным проектом «Патриотическое воспитание 

граждан в 2022году», Республиканской программой «Духовно-нравственное 

воспитание молодёжи и подрастающего поколения»; Положением о 

кадетских классах; Положением о приёме в кадетский класс.   

В школе в 2008 году был сформирован военно-патриотический клуб 

«Отечество».  Сейчас в нем состоит 27 курсантов. Ребята обучаются азам 



 

 

начальной военной подготовки. 

Обучающиеся школы представляла Республику Башкортостан в Москве на 

XV Сборе воспитанников выпускников кадетских корпусов и школ, который 

состоялся весной 2019 года. Кадеты показали высокие результаты-  в 

исторической викторине заняли 1 место, прохождение торжественным 

маршем-1 место; спортивные соревнования- 1 место; строевая песня -1 место. 

По результатам всех конкурсов заняли 1 место.  Уже на протяжении 

нескольких лет обучающиеся кадетских классов участвуют в открытом 

городском конкурсе по НВП среди обучающихся кадетских классов. В 2022 

году команда заняла 3 место.  

В 2022 году в рамках Международного проекта «Звезда нашей Великой 

Победы» прошли «Встречи с ветеранами» в парке Победы. Ученики 4-5 

классов приняли участие в зональном этапе спортивно- образовательной игры 

«Защитники вперед», где заняли 3 место. 

    Ежегодно ученики школы принимают участие в районных конкурсах: по 

строевой подготовке и исполнения строевой песни, где также показывают 

высокие результаты-2 место.  Обучающиеся 6к класса заняли 2 место в 

районном конкурсе «Славные сыны Отечества», а 10б класса    стали 

участниками «Встречи 3-х поколений» проводимой Республиканским музеем 

Боевой Славы, проводимой в рамках мероприятий, приуроченных к 

празднованию 77 летия Победы в Великой отечественной войне 

 В канун празднования Дня Победы стали традиционными такие 

мероприятия как Вахта памяти, встречи обучающихся кадетских классов с 

ветеранами Центрального аэроклуба им. М. Гареева на аэродроме 

Забельский, участие в экологической акции «Посади дерево».   

    Ежегодно ребята стоят в почётном карауле на митингах, посвящённом 

празднованию Дня Победы в сквере им. Н. Гастелло, у памятника Солдату на 

улице Первомайской, в парке  «Первомайский».  

     В течение учебного года классными руководителями 1-11 классов были 

подготовлены и проведены классные часы цикла «Времен связующая нить», 

(о военачальниках русской, советской, российской армии), круглые столы 

«Навечно памятью дано» с приглашением ветеранов ВОВ, Афганской и 

Чеченских компаний, «Эти строки война рифмовала» Для обучающихся 

старших классов был проведен круглый стол «Уроки Победы».  

Прошли общешкольные мероприятия: «Конкурс инсценированной 

патриотической песни «Будем Родине служить», игра «Зарничка», акция 

«Посылка солдату - земляку», развлекательно-игровая программа 

«Солдатская выправка», конкурс чтецов, тематический концерт 

Башгосфилормонии, посвященный дню Победы.  

  Ежегодно ученики школы участвуют в районном конкурсе фронтовых 

агитбригад «Салют Победы»,  в этом учебном году заняли 1 место. 

Традиционно принимают участие и побеждают в районных конкурсах  

военно-патриотической песни «Ни что не забыто, ни кто не забыт»; в 

конкурсе «Патриоты Башкортостана».  

С 2017 года в школе проходит торжественная церемония «Встреча Знамени 



 

 

Победы и Знамени «Бессмертного полка» В декабре в школе проходит 

торжественное мероприятие     «Встреча ветеранов » , где ребята общаются с 

ветеранами  Великой отечественной войны,  участниками локальных войн. 

Стало традицией провожать выпускников школы и юношей Калининского 

района   в ряды вооруженных сил России. Ребята готовят концертную 

программу  в «День призывника» в РВК.  Традиционно обучающиеся школы 

участвуют в акции «Посылка солдату-земляку». В этом году посылку 

получили 3 выпускника школы.    Ежегодно принимаем участие во 

Всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Поздравление ветерана». 

«Георгиевская ленточка». Обучающиеся школы не только поздравляют, но и 

помогают участникам ВОВ, труженикам тыла, оказывают им посильную 

помощь. Также обучающиеся 5-10 классов принимают активное участие в 

реализации патриотического проекта «Память и гордость в сердцах 

поколений». Работа по сбору информации об участниках ВОВ, об уроженцах 

Республики Башкортостан ведется до сих пор. Также организованна работа 

по сбору информации о погибших или пропавших без вести солдат. Эта 

деятельность ведется не только ради пополнения общественного банка 

данных «Мемориал». Старшеклассники на основе документов пишут 

исследовательские работы, пополняют новыми находками музейную 

экспозицию, посвященную 77-летию Победы ВОВ. В школьной библиотеке 

функционирует выставка художественных и документальных книг о 

рождении российской армии и защитниках Отечества. На школьном сайте. В 

ВК имеется раздел посвященный празднику Победы, военно- 

патриотическому воспитанию. Здесь выкладываются статьи, фотографии о 

проведенных мероприятиях. 

Также на протяжении ряда лет ведется работа с ветеранами ВОВ и 

участниками локальных войн.  Каждый классный коллектив патронирует 

ветерана.  По мере возможности  им оказывается посильная помощь. На 

совете обучающихся еженедельно старосты рассказывают о проделанной 

работе.. 

 1. Проведение мероприятий по различным направлениям работы  

Направление 

деятельности  

Всего 

запланировано 

мероприятий 

Проведено 

по плану  

Проведено 

вне плана  

Не 

проведено  

Духовно-

нравственное 

воспитание  

8 8 8 - 

Патриотическое 

воспитание  

35 35 8 - 

Экологическое 

воспитание  

7 7 2 - 

Физическое 

 

29 29 1 - 

Эстетическое 

воспитание  

7 7 0 - 



 

 

Познавательное 14 14 2 - 

Правовое 

воспитание  

9 9 8 - 

Трудовое 

воспитание  

12 12 2 - 

Гражданское 

  

18 18 6 - 

Другое 

направление 

(указать, какое) 

профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

профилактика 

несчастных 

случаев при 

пожаре, 

безопасность 

жизнедеятельности 

(на воде)  

16 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

6 

16 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

6 

14 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

2 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

  

Выводы: гражданское. патриотическое воспитание, правовое воспитание, 

физическое. познавательное дает максимальный воспитательный эффект. 

 «Западает»   нет  

 

2. Кружковая работа, спортивные секции  

Досуговая деятельность. 

В школе созданы условия для реализации интеллектуального, 

творческого и физического потенциала ребенка -   4 кружка, 5 спортивных 

секций, где занимается 520 детей, что составляет более 35% обучающихся 

школы, из них более 30% выбрали два-три кружка и секции.  

 

 

 

 

Название 

объединения  

Возраст 

учащихся 

(классы) 

Руководитель  Количес

тво 

учащихс

я  

Результативность  

ИЗО 

«Волшебная 

кисточка» 

1-4 классы  Хисматова 

Алина 

Джалилевна 

50 Конкурсы: 

 «Бумажное 

вдохновение» - 3 место 

«Башкортостан природы 



 

 

край бесценный» -1 и 3 

место 

«Мы улыбкой маминой 

согреты» - 3 место 

«ПДД глазами детей» -

1,2,3 места 

 

Бальные 

танцы 

(кадеты)  

6к,7к,8к,9к

, 

10б 

Хисматова 

Алина 

Джалилевна 

125 Бал кадет 

ПДД 

«Светофорик» 

3-5 классы Ахметьзянова 

Альмира 

Айратовна 

25 «Безопасное колесо» – 1 

место » , городской этап 

– 3 место 

Баскетбол 6-9 классы Кондаков 

Михаил 

Олегович 

50 Районные соревнования-

7 место 

Волейбол 6-10 

классы 

Хуснутдинова  

Венера 

Исмагиловна 

50 Районные соревнования 

– 6,8 место 

Футбол 8 классы Кондаков 

Михаил 

Олегович 

25 «Кожаный мяч» - 2 место 

Самбо  1 классы Файзуллин  

Ринат 

Шамильевич 

18 Участие в турнирах  

( школьный этап) 

ОПМА  6к,7к,8к,9к 

 

Массалимов 

Азат 

Тимербулатов

ич 

 Первенство Уфы по 

авимоделированию – 

1,2,3 место. 

 

3. Материально техническое обеспечение  

 - наличие аудитории для занятий: 

Аудитории для 

занятий  

Количество  Состояние  Требуемое 

оборудование  

Актовый зал 1 Удовлетворительное  Косметический 

ремонт, ноутбук, 

колонки 

Спортивный зал 2 Удовлетворительное  мячи, лыжи  

Танцевальный 

зал 

1 Удовлетворительное  Косметический 

ремонт 

Специальные 

комнаты для 

кружковой 

работы  

Нет  Нет  Нет  



 

 

Другое (указать, 

что) 

- - - 

  

 

 

 

 Техническое оборудование для организации культурно-массовых 

мероприятий:  

 

Техника  Количество  Состояние  

Микрофоны 4  Хорошее  

Музыкальный центр 1  удовлетворительно 

Телевизор  6  удовлетворительно 

Колонки  4 новые 

Усилитель 1 новый 

  

Наличие костюмов: танцевальные, сценические (мало) 

 Наличие сценического инвентаря – нет. 

 Наличие атрибутики – да. 

 Наличие условий для хранения костюмов, сценического инвентаря и 

т.д. – да 

 Наличие фонотеки – записи государственных гимнов, музыкальное 

сопровождение к торжественным мероприятиям.  

 Наличие видеофона с записями школьных воспитательных 

мероприятий – да. 

 Наличие банка фотоматериалов – да. 

 

 

 

Результаты выступлений на конкурсах, смотрах всех уровней 

Конкурс, 

мероприятие  

Район  Город  Республика  Россия  

Турслет участие    

Конкурс 

рисунков «ПДД 

глазами детей» 

1 ,2,3 

место 

   

«Огонь – друг и 

враг» 

3 место    

«Мы улыбкой 

маминой 

согреты» 

1,2  место    

Кросс нации Участие    

Дорога 

безопасности 

2 место    



 

 

Молодежь 

против 

коррупции 

3 место    

Строевая 

подготовка  

2 место 2 место  

- 

 

 

Шахматы 1,2,3 место 1,2,3 место   

Башкортостан – 

природы край 

бесценный 

1,3,3,3,3 

место 

   

Зеленый нимб 

Уфы 

2,3 место    

КВН по ПДД 1 место    

Безопасное 

колесо 

1 место 3 место   

Салют Победа 1 место  

 

 

 

 

 

Фестиваль 

военно-

патриотических 

клубов 

   4 место 

«Бумажное 

вдохновение» 

Участие   

 

 

 

Конкурс 

агитбригад по 

ЗОЖ  

 

номинация    

Лучший кадет   3 место    

WorldSkiils 1 место 1 место 2 место  

 

 

4.Выступление на общерайонных и общегородских мероприятиях, 

не носящих конкурсный (соревновательный) характер:  

Название 

мероприятия  

Уровень  ФИО участника 

(название 

коллектива) 

ФИО 

руководителя  

Участие в 

районных, 

городских  

мероприятиях, 

посвященных 77-

летию Победы в 

ВОВ  

Район, город 7к,8к,9к, 10б, 

10а,11а,11б 

Зам. директора 

УВР Егорова 

Н.А.,  

зам. директора по 

ВР Нуриахметова 

Э.Р. 

«Вахта памяти» Район, город ВПК «Отечество» Преподаватель 

ОБЖ 



 

 

 

Экологический 

проект «Чистый 

город» 

Район, город 5-11 классы Замдиректора по 

АХЧ Закиева Р.М. 

зам. директора по 

ВР Нуриахметова 

Э.Р. 

Весенний бал город 10б,11 классы зам. директора по 

ВР Нуриахметова 

Э.Р. 

  

Выводы: все виды направлений дают максимальный воспитательный 

эффект. 

 «Западает»  нет 

  

Охват детей внеурочной деятельностью : 97% 

   

 Динамика результатов выступлений на конкурсах МО: по 

сравнению с прошлым годом ухудшились результаты участия наших ребят в 

спортивных состязаниях и соревнованиях, школа заняла 8 место, в прошлом 

году  7. Спад связан с уменьшением количества часов на секционную 

деятельность.  

По остальным видам конкурсов и соревнований динамика положительная. 

 

Проблемы: в связи с большим количеством обучающихся в школе, не 

хватает спортивных залов и кабинетов для организации занятий.  

 Задачи по направлению: «Работа с обучающимися» на следующий 

учебный год: 

 1. Мониторинг – продолжать тестирование с целью выявления 

интересных для обучающихся мероприятий, в дальнейшем с возможностью 

перевода их в разряд традиционных.   

 2. Традиции – те же. 

 3. Коллектив – повысить уровень сформированности коллективов – 1-

х классов. Методы: проведение внеклассных мероприятий, экскурсий, 

выездов на природу.   

 4. Ученическое самоуправление – побуждать у старшеклассников 

желание включиться в ту или иную деятельность, в процессе которой 

ставятся и реализуются общественно значимые цели. 

  

 

 

Анализ работы с родителями  

I. Мониторинг  

Анкетирование (другие формы мониторинга, например тестирование, 

опрос и т.п.) родителей – степень удовлетворенности воспитательной 

работой в ОУ  



 

 

Всего приняли участие: 833 родителей, 78%. ( 3,5,7,8, 10 классных 

параллелей) 

 

Анализ анкетирования:  

Удовлетворены: 813 родителей, 92% 

Не удовлетворены: 20 родителей, 8% 

 

Причины неудовлетворенности: небольшой выбор кружков, секций. 

Выводы, проблемы: усилить работу по организации новых направлений 

кружковой деятельности. 

 Как предполагается решить: расширить сотрудничество с учреждениями 

         дополнительного образования  

II. Участие родителей в жизни классного коллектива, школы  

1. Формы работы с родителями 

Общешкольные собрания:  

Тематика: «Ответственность, самооценка, самоконтроль и как их развивать» 

                   «Роль семьи в  воспитании ребенка» 

                   «Рассмотрение проекта учебного плана на следующий учебный 

год. 

                  «Итоги уходящего учебного год» 

           Периодичность 1 раз в 3 месяца 

Основные темы классных собраний: 

Общие:  

1. «Роль родителей в формировании учебных навыков у второклассников»  

2. «Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу» 

3. «Профессиональное самоопределение старшеклассников». 

По параллелям:  

1. Психологическая готовность к школе (1-4 классы). 

2. Формирование социального опыта (5-8 классы). 

3. Как научить детей любить своих родителей (5-8 классы). 

4. Как реализовать свои возможности (9-11 классы). 

5. Доверяйте подростку (9-11 классы). 

Другие формы работы: индивидуальные консультации с классным 

руководителем, социальным педагогом, психологом, администрацией школы, 

учителем-предметником. 

Укажите формы информационной работы с родителями: стенды, буклеты, 

доклады, тесты. 

Тематика, рубрики: правовое воспитание, профилактика ДДТТ,  аддитивное 

поведение, советы психолога, куда пойти учиться, ЗОЖ. 

2. Участие родителей в жизни школы:  

 Родительский комитет  

Деятельность родительского комитета :   

Проблемы, выносимые на рассмотрение родительского комитета : 

оказание помощи школе, работа с детьми «дивиантного» поведения, участие 

в спортивных праздниках, в субботниках, подготовка к экзаменам, летний 



 

 

отдых. 

Формы работы управляющего совета:  

Родительский патруль: да 

Общешкольные мероприятия, в которых родители принимали участие:  

  экологические субботники, праздник «Прощание с букварем», «Последний 

звонок», «Выпускной», «Синяя птица» - слет одаренных детей, «Папа, мама, 

я – спортивная семья», «День учителя», «А, ну-ка, парни», акция 

«Бессмертный полк»,  дружеские встречи по футболу, волейболу между 

родителями  и детьми. 

Наиболее значимые классные мероприятия, в которых родители 

принимали участие: «День именинника», круглый стол «Все работы 

хороши, выбирай на вкус», подготовка к календарным праздникам, праздник 

семьи «Мамины руки, нет их теплее», поздравление ветеранов ВОВ, посылка 

солдату – земляку. 

Участие родителей в работе кружков, творческих объединений: историко-

краеведческий, художественное творчество,  баскетбол. 

Мероприятиях профориентационного характера с участием родителей: 

классные часы «Кем быть? Каким быть?», экскурсии на биржу труда,  

экскурсия на УМПО,  встречи с представителями  различных профессий. 

Другие формы участия родителей в жизни школы: лыжные прогулки, 

экскурсии в ботанический сад, участие в историко-краеведческой работе. 

Выводы:  

Наиболее эффективные формы работы с родителями: спортивные праздники, 

классные часы, классные родительские собрания с учениками.  

Наличие проблем: не все родители с должным вниманием относятся к 

родительским обязанностям.  

Причины: загруженность на работе, нехватка времени, нежелание 

заниматься с детьми. 

 

Задачи на следующий учебный год: продолжать оказывать 

психологическую. консультационную помощь обучающимся,  родителям. 

Предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребенка в 

жизни школы и класса с демонстрацией его достижений. 

 

Анализ работы с педагогическим коллективом  

  

I. Мониторинг  

  

1. Анкетирование  

Всего приняли участие 49 классных руководителей, 100%. 

Анализ анкетирования:  

Удовлетворены: 45 педагогов, 94%. 

Не удовлетворены: 47 педагогов, 6%. 

Причины неудовлетворенности: большое количество ненужной 

документации, большой объем работы. 



 

 

Выводы, проблемы: совместно с педагогам – психологом провести 

тренинговые занятия «Профессиональное выгорание»  

 Сравнительный анализ с прошлогодним тестированием показал, что процент 

неудовлетворенности воспитательным процессом уменьшился на 2 %. 

2. Кадровый состав:  

 

Всего 

классных 

руководителей  

Стаж работы в качестве классного руководителя  

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 

49 2 9 18 19 

 

3. Наличие потребности в курсах, семинарах  

Классные руководители  

Проблематика семинаров: «Уровень профессиональной компетенции 

классного руководителя в условиях новых ФГОС».  

Вожатые  

Проблематика семинаров: «Организация работы  школьного 

самоуправления» 

 

 

II. Условия, создаваемые администрацией ОУ для повышения 

компетентности педагогов в воспитательной работе  

Выводы: наиболее эффективные формы работы с педагогами: семинары, 

обмен опытом –«Авторская мастерская.» 

 Методическая тема за прошлый год: «Формирование единых 

принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности»:  

Успешность реализации методической темы: наблюдение (посещение 

классных часов, анкетирование); разработка совместного перспективного 

плана по вопросам  совершенствования мастерства классных руководителей. 

Проблемы методического характера 

Задачи на следующий учебный год:  

1.  Формирование единых подходов к воспитанию и социализации личности 

ученика; 

2. Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной работы в классных коллективах. 

Тема следующего года: «Педагогические и информационно-

коммуникационные технологии в деятельности классного руководителя» 

Воспитательные технологии: Семинар-практикум, дискуссия, авторская 

мастерская. 

Воспитательные технологии внедренные в этом  учебном году: Неделя 

коллективного творчества. 

 Инновации, внедренные в воспитательный процесс: Создание творческой 

лаборатории.  

 

Организация НПК, семинаров, проведение педагогических советов на темы 



 

 

воспитания:  

Дата  Форма  Тема  Категория 

слушателей  

Организаторы  

12.11.2021 Семинар  «Оценка и 

самооценка 

эффективности 

работы классного 

руководителя» 

Классные 

руководители  

Руководитель 

ШМО  

Жаркова Ю.В. 

18.02.2022 Семинар  «Классный 

руководитель как 

проектировщик 

образовательного 

процесса» 

Классные 

руководители  

Зам. директора 

по ВР 

Нуриахметова 

Э.Р. 

12.01.2022 Педагогический 

совет  

«Творческая 

самореализация 

обучающегося и 

педагога.» 

Педагогический 

коллектив  

Зам. директора 

по ВР 

Нуриахметова 

Э.Р., классные 

руководители, 

психолог  

  

Распространение и обобщение ППО: 

 

Чей опыт был обобщен на уровне ОУ:   

На уровне ОУ был обобщен опыт: классных руководителей Фарраховой З.Ф., 

Нестеренко Н.Н. 

Чей опыт предлагаете для обобщения на уровне района, города: нет. 

Участие в профессиональных конкурсах:  нет 

В течение учебного года были проведены заседания ШМО классных 

руководителей на темы: 

1. Утверждение плана работы ШМО классных руководителей на 2021-2022 

учебный год. 

Утверждение планов работы классных руководителей на 2021-2022 учебный год. 

2 Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения. 

3.Работа классных руководителей в условиях перехода на новые ФГОС. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в формировании здорового 

образа жизни обучающихся. 

5. Анализ работы ШМО  классных руководителей за 2021-2022  учебный год.  

  Классные руководители в течение всего года работали над сплочением своих 

классных коллективов и реализацией воспитательных задач. Классы ходили на 

экскурсии в музеи, посещали театры, ,музеи, выставки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Разработана и реализуется программа организации летнего отдыха и занятости 

обучающихся. 

 

Формы внутришкольного контроля за организацией воспитательной 



 

 

деятельности: предупредительный, диагностический, тематический, текущий, 

индивидуальный, итоговый, взаимоконтроль, самоконтроль. 

 2. Изучение состояния деятельности по воспитательной работе.Замдиректора 

осуществлялись следующие формы  внутришкольного контроля за организацией 

воспитательной деятельности: предупредительный, диагностический, 

тематический, текущий, индивидуальный, итоговый, взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

Педагогические советы:  

 «Проблемы адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов» -    Выступление педагога- 

психолога Десяткиной А.А.. 

«Воспитательная функция школы в условиях современного образования»» 

 

Совещания при замдиректора по ВР: 

28.05.21.Планирование и составление планов воспитательной работы классными 

руководителями. - методическая консультация. 

15.10.21. Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума 

по профилактике девиантного поведения учащихся. Совершенствование 

воспитательно-профилактической работы. - методический семинар. 

17.12.21. «Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у учащихся гражданского сознания.» 

21.01.22 Профилактика ДДТТ в среднем и старшем звене – аналитический отчет. 

21.02.22.Проблемы воспитания детей в неполных семьях» - семинар с участием 

председателя Совета отцов. 

24.05.22 Анализ работы классных руководителей за 2021-2022 учебный год. - 

аналитический отчет 

 

Изучение состояния деятельностностно-воспитательной работы в ОУ (контроль, 

тематические проверки и наличие справки, темы, цели, задачи). 

 

24.08 - 28.08 21 г.  - Изучение и проверка планов воспитательной работы.   

Цель; Проверить соответствие содержания планов классных руководителей 

возрастным особенностям учащихся; разнообразие форм проведения 

воспитательных мероприятий;соответствие запланированных мероприятий 

задачам школы и класса, ведение дневников наблюдений на детей девиантного 

поведения. Выявить степень отношения родителей к школе. - составлена справка 

и приказ  

124.10 – 19.10.21 г   Изучение, организации работы по изучению ПДД в 1,5,10-х 

классах. Цель: Профилактика ДДТТ. – составлена справка и приказ  

18.11-23.11.21г.  Организация работы по формированию культуры сохранения 

собственного здоровья обучающимися в 9-11х классах. Цель: формирование ЗОЖ, 

составлена справка; 

03.12- 11.12.21. Организация работы классных руководителей по гражданско – 

патриотическому воспитанию обучающихся. Цель: Формирование. Составлена 

аналитическая справка.  

23.12- 26.12.21-    Занятость в кружках, секциях . Цель:  Правильное и 



 

 

своевременное ведение журналов, составлены справка и приказ. 

16.01-21.01.22 - Организация работы по изучению ПДД в 3-х и 7-х классах. Цель: 

Профилактика ДДТТ. Составлена справка. 

25.02-23.02.22 - Проверка классных  журналов 1-4-х, 5-8,10-х классов. Цель: 

Своевременное выставление оценок и записей по ПДД. Составлены справка, 

приказ. 

12.03- 15.03.22 - Организация работы по изучению ПДД в 8-9 х классах. Цель: 

Профилактика ДДТТ. Составлена справка. 

03.04. -08.04.22- Проверка журналов кружков и секций. Цель: Правильное и 

своевременное ведение журналов. Составлены приказ и справка. 

19.04-23.04.22. - Сформированность классных коллективов, обучающихся 1-х, 5-х, 

10-х классов. Цель: Реализация рекомендаций педсовета, разработка системы мер 

по дальнейшему развитию классных коллективов. Составлены справка, приказ. 

24.05. – 27.05.22. - Проверка классных журналов, журналов кружков и секций. 

Цель: Правильное и своевременное ведение журналов. Составлены приказ и 

справка. 

Эксперементальная работа по воспитательной деятельности 

 Школа является федеральной экспериментальной площадкой ФИРО РАНХ и 

ГС при Президенте РФ, Российской академии образования по теме «Волонтерские 

практики как эффективный ресурс социализации детей и подростков»,  

 по теме «Кадетский класс в общеобразовательной школе: особенности 

формирования гражданской идентичности личности обучающихся», 

 по теме «Информационная безопасность школьников».  

 Организована деятельность базовой площадки БГПУ им. М. Акмуллы по 

проведению научно-исследовательской работы и практики студентов, 

обучающихся в высшем учебном заведении по новому модулю «Методы и 

технологии организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе».  

 

 

 

III. Выводы: 

Наиболее эффективные формы работы с педагогами: диагностика, 

семинары-практикумы, круглый стол, авторская мастерская. 

Наличие проблем, причины: Основные проблемы и предложения по 

организации воспитательной работы, которые  необходимо учесть при 

планировании воспитательной работы в новом учебном году: 

1.   Усилить работу по организации участия педагогов школы в 

профессиональных конкурсах, обучающихся и классных коллективов в 

городских и республиканских конкурсах, фестивалях, конференциях, 

повысить качество подготовки, достичь более высоких результатов. 

         2. Систематически проводить мониторинг по качеству воспитательной 

системы школы, корректировать и планировать свою деятельность исходя из 

полученных результатов для реализации качественного воспитательного 

процесса в школе. 

  3.  При планировании  работы органов самоуправления старшеклассников 



 

 

учитывать интерес ребят к управленческой деятельности, а самое главное 

ощущение  ответственности каждого члена школьного самоуправления.  

Тема следующего года: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

 Задачи воспитательной работы: 

 Формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению. 

 Формирование бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации. 

 Воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде. 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение  

В школе работает высококвалифицированный коллектив: 1 кандидат 

филологических наук, доля педагогов с высшим образованием - 100%, доля 

педагогов с высшей категорией - 78%, первой категорией - 22%.  

Из 514 обучающихся было сформировано 57 классов, классными 

руководителями в которых являются Учительс первой и высшей категорией; 

16 из которых имеют по 2 классных руководства.  

В школе имеется школьной методическое объединение классных 

руководителей, руководителем которого является педагог с высшей 

категорией.  

Заместитель директора по воспитательной работе - планирует, 

организует, реализует и обеспечивает воспитательную деятельность в школе 

совместно с ШМО классных руководителей.   

Работу с детьми девиантного поведения,  психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ осуществляет социальная 

служба, представленная следующим составом:  

педагог – психолог – 2,   

социальный педагог -2,  

логопед-1.  

Деятельность осуществляется при участии  специалистов других 

организаций: Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Журавушка»: Центра общественной безопасности Калининского 

района города Уфы, отдела полиции № 1 управления МВД России по городу 

Уфа. 



 

 

Вопросы повышения квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания контролирует заместитель директора по учебно- воспитательной 

работе.  

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне школы 

по принятию, внесению изменений в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 

ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности.  

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

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: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом 

ситуации в школе в отношении детей с особыми образовательными 

потребностями. Требования к организации среды для детей с ОВЗ отражается 

в примерных адаптированных основных образовательных программах для 

детей каждой нозологической группы. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МБОУ Школы № 157 решает следующие 

воспитательные задачи: 

● формирование у школьников активной жизненной позиции; 

● вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие 

в ней. 

 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся организована как система конкурсов, 

объявляемых в начале учебного года: 

● «Ученик года»; 



 

 

● «Лидер года»; 

● « Спортсмен года»; 

● «Самый классный класс»; 

● « Волонтер года»; 

● «Лучший  классный руководитель»; 

● «Самый активный родитель». 

 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия 

в конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация 

достижений участников осуществляется 

в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет 

и общешкольная ученическая конференция школы, которые принимают 

решение о победителях, призерах и лауреатах 

конкурсов по итогам голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 

локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

● артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.; 

● артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ Школа № 157 

Публичность поощрения – информирование всех учеников школы 

о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

5. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением 

о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным 

актом обязательно. 

6. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 

7. МБОУ  Школа № 157 использует сочетание индивидуального 

и коллективного поощрения для стимулирования групп школьников 

к преодолению межличностных противоречий между получившими 

награду и не получившими ее. 

8. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены 

на уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие 

системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МБОУ  Школа № 157  

● объявление благодарности; 

● награждение грамотой; 

● вручение сертификатов и дипломов; 



 

 

● занесение фотографии активиста на доску почета; 

● награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 

ребенка МБОУ Школа № 157 осуществляет посредством направления 

благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 

о результатах награждения размещается на стенде в холлах главного здания 

школы и ее филиалах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательной работы 

МБОУ Школа № 157  город Уфа РБ  

за 2021-2022 учебный год 

 Анализ воспитательной работы 

МБОУ Школа № 157  город Уфа РБ  

за 2021-2022 учебный год 

 Цель воспитательной работы: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства.  

  Задачи воспитательной работы: 

 Формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению. 

 Формирование бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации. 

 Воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде. 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

 

В МБОУ Школа № 157 создана система воспитательной работы.  Работа 

четко спланирована. Определены воспитательные задачи, формы и методы 

работы с учащимися.   

Научно-методическая тема школы на 2021– 2023 гг.: «Повышение 

профессиональной компетенции педагогов в условиях перехода на новые 

ФГОС». 

 Для достижения данной цели в 2021- 2022 учебном году в МБОУ Школа 

№157 были поставлены и реализованы следующие задачи:  

1. Расширение пространства социальной деятельности обучающихся. 

2. Привлечение обучающихся  к работе школьной федерации. 



 

 

3. Обеспечение включения педагогов школы и обучающихся в различные 

формы публичных презентаций, в социально значимые программы 

регионального уровня.  

4. Создание среды учебного заведения, где удачно существует мир взрослых 

и мир детей. 

5. Воспитание активной жизненной позиции, чувства ответственности за 

свою страну.            Реализация задачи «Расширение пространства 

социальной деятельности обучающихся» осуществлялась через организацию 

различных видов деятельности с детьми по следующим направлениям: 

 

 Гражданское 

 Патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Эстетическое 

 Физическое  

 Трудовое 

 Экологическое 

 Познавательное         

 

Анализ работы с обучающимися 

 

 I. Мониторинг 

 Анкетирование: всего приняли участие (5-10 классы) –802 

обучающихся (99,6%).  

Из них 5- 10 классных параллелей. 

 Удовлетворены –      755 обучающихся (94,2%). 

 Не удовлетворены  –47 обучающихся  (5, 8 %). 

 Причины неудовлетворенности: проводится недостаточное количество 

досуговых мероприятий (дискотеки, творческих конкурсов). 

            Выводы: анкетирование показало, что старшеклассники (8-11 классы) 

приоритетным направлением считают подготовку к сдаче ГИА, и для 

внеклассной деятельности у них нет времени. Обучающиеся среднего звена 

жалуются на недостаточное количество развлекательно – досуговых 

мероприятий.   

 Проблемы при планировании: Внести изменения в планы 

мероприятий, с учетом мнения обучающихся.   

 

II. Наличие традиций 

 Общешкольные: «Волонтерское движение» (помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, участникам локальных войн, труженикам 

тыла ); связь с выпускниками, призванными в ряды Вооруженных сил; 

спортивные праздники; шефство старшеклассников над учениками среднего 

и младшего звена; участие в экологических субботниках; туристический слет, 

проведение  конкурсов: «Талант шоу», «А ну-ка,  девушки»; конкурсы «Строя 

и песни», «Песня, опаленная  войной», «Конкурс родословных- шэжэрэ».  



 

 

Подготовка и проведение календарных праздников: «День Знаний», «Вам 

учителя»; «Международный день пожилых людей» «День матери», «Я руки 

женские целую»; «Защитникам Отечества посвящается…»; «День Победы»; 

«Последний звонок», «Синяя птица- слет одаренных детей», «Выпускной 

бал», «Присяга» (посвящение в кадеты, принятие в ряды юнармейцев); 

  выборы в Совет обучающихся; Вахта памяти, «День защиты детей».  

 Традиции классных параллелей: линейки по профилактике 

правонарушений, ПДД, классные часы, посвященные памятным датам, 

выступление агитбригад, выпуск стенгазет, спортивные праздники с 

участием родителей, творческие вечера, развивающие игры. 

 Традиции классных коллективов: тематические классные часы, 

тренинги, театральные и кинопросмотры, праздники для всей семьи 

(«Праздник выходного дня») 

 Начальное звено – правила Знайки (как воспитать в себе хорошие 

манеры); уроки Здоровейки, встречи с ветеранами ВОВ, тимуровское 

движение, спортивные праздники и соревнования; 

5,6 классы – знакомство с конвенцией о правах ребенка, проведение 

праздника «Его величество закон», инсценировки сказок, шефство над 

учениками 1,2 классов; помощь ветеранам ВОВ; 

 7,8 классы – программирование поведения обучающихся в реальных 

жизненных ситуациях: диспуты, конкурсы знатоков, социальные тренинги, 

встречи с ветеранами ВОВ, волонтерское движение, шефство над учащимися 

3,4 классов; 

 9-11 классы – моделирование своей жизни в социуме: конкурсы, 

экскурсии, поисковая работа, организация и проведение школьных 

мероприятий, работа в активе Совета обучающихся. 

  

III. Сформированость классных коллективов  

 

Уровень 

сформированности 

коллектива  

Вновь 

сформированные 

коллективы  

Стабильные 

коллективы  

Всего  

Начальная школа  

I уровень  1а, 1б,1в,1г,1д, 1е,1к  7 

II уровень   2к,3д,3а,3б,3е 5 

III уровень   2а,2в,2д,2е,3в, 

,4б,4в4д,4г. 

8 

IV уровень   2б,2г,,3г,4а,4к 6 

Основная школа  

I уровень   5к,6к 2 

II уровень  5а,5б,5в,5г,6в 5 

III уровень   6а,6б,6г,6д,7а.7б,7в 11 



 

 

,7г.7к,8б,8к 

IV уровень   8а,8в,8г 3 

Средняя школа  

I уровень     

II уровень  9в 1 

III уровень   9а,9б, 9к, 10б,11б 5 

IV уровень   9г,11а,11к 3 

  

      Формы работы, направленные на повышения уровня 

сформированности классных коллективов: шефская работа, спортивные 

праздники, творческие вечера, инсценировки сказок, участие в викторинах, 

психологические тренинги, участие в КВН, «Талант шоу», «Брейн ринг»; 

конкурсах «Строя и песни», «Песня, опаленная войной», агитбригад по ПДД, 

пожарной безопасности; в конкурсе «Лучший класс года» 

 Профилактика социальной дезадаптации обучающихся: работа по адаптации 

обучающихся «группы риска». 

 В классном коллективе: проведение спортивных мероприятий, 

конкурсов, игры «Брейн-ринг», День именинника, социальные тренинги, 

экологические субботники, участие в агитбригадах «ЗОЖ». 

 Выводы: в начальном звене к 4 классу обучающиеся становятся 

коллективом, в котором имеются лидеры, способные объединить детей в одну 

группу.  

В основной школе, 5 классы впервые пришли в среднее звено вполне 

сложившимися классными коллективами, кроме 5к,6к ( эти классы были 

сформированы в начале учебного года) , к 6 классу в основном все классные 

коллективы достигают уровня «Мерцающий маяк». В старшем звене: 

практически все классы достигли III уровня;  IV уровня достигли3 класса.. 

 По сравнению с прошлым годом более сплоченным коллективом стали 

-11 классов: 2б,2г,3г,4а,4к, 8а,8в,8г, 9г,11а,11к. 

 

Ступень обучения  Количество 

коллективов, 

оставшихся на 

том же уровне  

Количество 

коллективов, 

повысивших 

уровень  

Количество 

коллективов, 

понизивших 

уровень  

Начальная школа    0 19 0 

Основная школа  2 17 - 

Средняя школа  0 8 1 

  

 

 

 IV. Организация работы органов ученического самоуправления  

А) Форма –Административно- игровая. 



 

 

Б) Структурные подразделения: Общешкольная  конференция, совет 

старост старших классов. совет старост средних классов. совет старост 

начальной школы.  

Руководящий орган: Президент школы , советы старост.  

Модель школьного самоуправления воспроизводится на уровни классных 

коллективов. 

Курирует работу школьного самоуправления: старшая вожатая. 

Цель:  Взаимодействие ученического и педагогического коллективов - 

передача опыта, ответственности от старших к младшим.       

Нормативные документы: концепция ученического самоуправления МБОУ 

Школа № 157 

Положение о самоуправлении (Устав).  

Реализованные проекты самоуправления: 

1) Выборы президента школы. старост классов. 

2) Туристический слет. 

3) Конкурс «Лучший класс года». 

4) Выпуск и проведение конкурса  стенгазет по профилактике наркомании. 

5) День без табака. 

6) Проведение конкурса родословных -шежере   

7) Проведение акции «Салют Победы» 

8) Проведение декады ко Дню защитника Отечества. 

9) Проведение конкурсов «А ну-ка. девушки», «Умники и умницы». 

10) Вахта памяти. Акции «Шефская помощь ветеранам ВОВ», «Посылка 

воину - земляку». 

11) Участие в проектах «Память и гордость в сердцах поколений», 

«Бессмертный полк» 

12)Конкурс рисунков, плакатов, газет «Победы славные сыны» к 77-летию 

Победы Великой Отечественной войны. 

13) Конкурс инсценированной военной песни 

14) Подготовка к празднику «Последний звонок ». «Выпускной». 

15) Проведение праздника ко «Дню защиты детей» 

 

По инициативе школьного самоуправления были проведены:  

Выборы актива классов, выпуск школьной газеты «Простые истины», 

проведение праздничного мероприятия ко Дню Святого Валентина, «День без 

табака», товарищеские матчи по волейболу между учениками и учителями, 

«Бал кадет», «Алло. Мы ищем таоанты», , спортивные праздники, конкурс 

«Строя и Песни» 

Наличие анализа проведенных мероприятий: заседаний совета старост; 

протоколы имеются.  

Выводы: школьное самоуправление работало в этом учебном году на оценку 

«хорошо». Были реализованы все проекты, запланированные на этот учебный 

год. Но в будущем, необходимо усилить работу спортивного сектора. При 

планировании деятельности школьного самоуправления, продолжать 

привлекать к работе, активных ребят начиная с 5 класса.  



 

 

Для выражения  общественного мнения использовать школьную газету 

«Простые истины»,социальные сети.  сайт школы.  

 

Мониторинг: удовлетворенность организации работы самоуправления 

(опрашивается Совет обучающихся ): 

удовлетворены – 89 % обучающихся 

не удовлетворены – 11 % обучающихся  

 

 Основные направления деятельности самоуправления. 

 Реализованные проекты самоуправления. 

Название 

проекта  

Содержание 

деятельности  

Периодичнос

ть 

реализации 

Сфера 

применения  

Уровень 

проведени

я  

Проведение 

предвыборной 

кампании 

кандидатов в 

президенты 

школы. 

Выпуск 

агитационных 

листовок, газет, 

выступление 

кандидатов  

1 раз в 2 года  Выборы 

президента  

Средний  

Туристический 

слет. 

Подготовка 

спортивных 

конкурсов, 

эстафет, 

судейство 

1 раз в год Неделя 

здоровья  

Средний  

Конкурс 

«Лучший класс 

года». 

Разработка 

положения 

конкурса, 

организация и 

проведение 

В течение 

учебного года 

Познавательн

ое  

Средний  

Выпуск и 

проведение 

конкурса  

стенгазет по 

профилактике 

наркомании. 

Подготовка 

классных 

часов, 

выступление 

агитбригад 

1 раз в 

квартал 

ЗОЖ Средний  

День без 

табака. 

Проведение 

лектория с 

приглашением 

специалистов, 

просмотр 

видеофильмов, 

конкурс на 

лучший 

видеоролик. 

1 раза в год ЗОЖ Средний 

Проведение Конкурс Октябрь, Духовно –   Средний 



 

 

конкура 

родословных 

«Шежере». 

родословных, 

фотоконкурс, 

конкурс газет 

ноябрь нравственное 

воспитание 

Проведение 

декады ко Дню 

защитника 

Отечества. 

Подготовка 

конкурсов, 

выступление 

агитбригад, 

встреча с 

ветеранами 

1 раз в год  Патриотическ

ое воспитание  

Высокий  

     

Проведение 

конкурсов «А 

ну-ка. девушки 

» 

«Солдатская 

выправка» 

Разработка 

положения 

конкурса, 

подготовка и 

проведение 

конкурсов 

Февраль. 

март 

Досуг  Средний 

Вахта памяти. 

Акции 

«Шефская 

помощь 

ветеранам 

ВОВ», 

«Посылка 

воину - 

земляку». 

Участие в  

митингах у 

мемориальных 

досок воинам, 

участникам 

ВОВ, 

тимуровское 

движение 

В течение 

года 

Патриотическ

ое воспитание 

Средний 

«Память и 

гордость в 

сердцах 

поколений», 

«Бессмертный 

полк» 

Поисковая 

деятельность 

по выявлению 

участников 

ВОВ 

В течение 

года 

Патриотическ

ое воспитание 

Высокий 

Участие в 

конкурсе 

инсценированн

ой военной 

песни 

 

Изучение 

песенного 

жанра времен 

ВОВ 

апрель Патриотическ

ое воспитание 

Средний 

Конкурс 

рисунков, 

плакатов, газет 

«Победы 

славные сыны» 

к 77-летию 

Победы 

Изучение 

документально

го материала, 

посвященного 

участникам 

ВОВ 

Апрель-май Патриотическ

ое воспитание 

Средний 



 

 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 

Подготовка к 

празднику 

«Последний 

звонок»  

«Выпускной 

бал» 

Выпуск газет, 

праздничных 

поздравлений, 

подготовка 

сценария 

праздника. 

Май. 

июнь 

Познавательн

ое 

Высокий 

 

               Какие общешкольные мероприятия были проведены по 

инициативе школьного самоуправления самостоятельно: рейд «Сохрани 

учебник школьный», выборы актива классов, выпуск стенгазеты по 

профилактике наркомании, проведение праздничного мероприятия ко Дню 

Святого Валентина, «День без табака», товарищеские матчи по баскетболу,  

между учениками и учителями, «Алло. Мы ищем таланты», конкурс «Строя и 

песни», спортивные праздники.   

 Наличия анализа проведенных мероприятий: заседаний совета 

старост; протоколы имеются. 

 Проводится ли обучение лидеров самоуправления: Проводится 

обучение лидеров самоуправления: «Движ»            

Взаимодействует ли актив школьного самоуправления с другими 

детскими организациями – нет. 

 По каким направлениям и в каких формах осуществляется 

школьным самоуправлением совместная деятельность с 

педагогическим: выступления президента школы на педсовете   

Удовлетворенность организации работы самоуправления: удовлетворены 

– 88% обучающихся  

Не удовлетворены – 12% обучающихся  

 Выводы: в этом учебном году президент  и совет старост работали на 

среднем уровне. Были реализованы практически  все проекты, 

запланированные на этот учебный год. Но в будущем, необходимо усилить 

работу старост среднего звена (6.7 классы)  Проблемы: при составлении 

плана работы органов самоуправления учитывать интерес ребят к 

управленческой деятельности, а самое главное ощущение  ответственности 

за свой участок работы каждого члена школьного самоуправления. 

  V. Создание общественного мнения детского коллектива  

 Школьная пресса – школьная газета «Простые истины»; 

корреспондентами, журналистами  являются обучающиеся 6-9 классов. В 

своих публикациях они освещают все самое интересное, происходящее в 

школе, а также деятельность  школьного самоуправления. В этом учебном 

году было 6 выпусков, ознакомиться с информацией можно в ВК и сайте 

школы.  

  



 

 

 

 

 

VI. Условия, создаваемые для воспитания личности обучающегося  

 Профилактика ДДТТ 

В школе имеется 2 информационных стенда по профилактике ДДТТ ( на 

1 этаже в младшем блоке и на 3 этаже в старшем блоке.) ;  во всех кабинетах 

имеются уголки безопасности, наглядные пособия, электронные учебники, 

методическая литература, электронная рабочая тетрадь,  

Вопросы о состоянии работы по профилактике ДДТТ  рассматривались на 

следующих педагогических советах: протокол от 18.08.21 №10 «Состояние 

профилактики ДДТТ в школе за 2020-2021 учебный год и задачи на 2021-

2022 учебный год»; протокол от 12.01.22 №2 «Анализ работы по 

профилактике ДДТТ за 1 полугодие 2021-2022 учебного года»; протокол от 

10.04.22 №4 «Методические рекомендации по планированию уроков по 

ПДД» 

В соответствии с планом проведено 26 мероприятий; внеплановых 

мероприятий проведено 18. Классные руководители ежемесячно проводят 

уроки ПДД, классные часы по профилактике ДДТТ, 2 раза в месяц 

проводятся  линейки по ПДД на которые, приглашаются, инспектора 

ОГИБДД по городу Уфе.  

На формирование знаний и практических умений по безопасности жизни и 

здоровья направлена деятельность агитбригад по пропаганде ПДД, встречи с 

сотрудником ОГИБДД, учебные занятия по ПДД.  

В школе сформирован отряд ЮИД «Светофор», ежегодно ребята  принимают 

участие в районных конкурсах агитбригад «Светофор», «Безопасное колесо», 

КВН по ПДД.. а также в районных конкурсах рисунков и плакатов  «Мы за 

безопасность на дорогах», «Дорога безопасности»  

В районном конкурсе  «КВН по ПДД» в этом году заняли  1 место. Впервые 

заняли 1 место в районном этапе «Безопасное колесо» и 3 место в городе. В 

конкурсе агитбригад «Светофор» получили номинацию. В конкурсе рисунков 

также несколько призовых мест. 

 Один раз в месяц члены отряда ЮИД размещают в школьной газете 

«Простые истины» статьи, заметки по профилактики ДДТТ. 

Проводится работа с родителями: родительские собрания  с участием 

сотрудника ОГИБДД,  размещение информации на стендах «Для вас 

родители», организация викторин и праздников с участием родителей, 

инструктаж родителей по ДДТТ. К сожалению в этом году у нас 

зарегистрирован один случай ДДП. 17 октября 2021г. обучающийся 1 в 

класса Гариев Арсен вместе с  родителями попал в ДТП. Принятые меры: 

были проведены классные часы, родительские собрания, беседы с 

родителями пострадавшего ребенка. 

Музейное движение в ОУ 

22 июня 2006 года, в день 65 – ой годовщины начала Великой 

Отечественной войны в  школе состоялось торжественное открытие Музея 



 

 

Боевой Славы.  Экспозиция музея состоит из двух разделов: первый 

посвящен истории школы «Начало пути», второй - участникам Великой 

Отечественной войны «Галерея доблестной славы». 

В экспозиции «Начало пути» содержатся материалы: фотографии, 

документы, вырезки из газет и др., которые дают представление о начале 

строительства,  открытии и становления школы №157. Ведется Летопись 

школы. Экспозиция «Галерея доблестной славы» была создана совместно с 

комитетом  региональной общественной организации ветеранов войны и 

военной службы гвардейских воздушно-десантных войск «Крылатая 

гвардия» РБ.Особая заслуга в открытии музея принадлежит  редседателю 

комитета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны и военной службы гвардейских воздушно-десантных войск «Крылатая 

гвардия» РБ гвардии - полковнику Исламову Максиму  Максимовичу,   

Гордостью музея является материал о воинах-десантниках, которые  внесли 

огромный вклад в разгроме фашистских захватчиков. Курсантами военно-

патриотического клуба «Отечество» была проведена работа по сбору 

воспоминаний и свидетельств о событиях 1941 – 1945 гг., особое внимание 

уделяется знакомству с историей ВДВ.  Эта деятельность  воспитывает у 

подрастающего поколения любовь к своей Родине,  уважение к героическому  

прошлому, уважение  к предкам на основе знания  традиций.  

 6 мая 2006 года  на торжественном собрании учащихся, педагогов и 

ветеранов Великой Отечественной войны состоялась церемония передачи 

копии Боевого Знамени Воздушно-десантной Гвардейской Краснознаменной 

ордена Кутузова 2 степени дивизии в музей. Благодаря, ветеранам – 

десантникам   создана экспозиция,  посвященная истории становления 

воздушно-десантных войск, а также  деятельности ВДВ сегодня, собран 

богатый материал о ветеранах – десантниках. В нашем музее учащиеся могут  

узнать   о жизни  и деятельности десантника №1, Герое Советского Союза   – 

Маргелове Василии Филлиповиче. 

В школе работает группа «Поиск», которая также ведет работу по сбору 

информации об участниках Великой Отечественной войны. Поисковцами 

собран  материал  о Герое Советского Союза - Суфьянове Суфие Хазиевиче, 

командире стрелковой роты 79 гвардейского полка 26 гвардейского  СВСГКД.  

В мае  2022 года школе быдл присвоено имя Суфьянова С.Х..  

Обучающиеся провели большую работу по сбору и оформлению 

материалов о подвиге бойцов и командиров 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии,   76 воинов, которого были удостоены высокого 

звания Героя Советского Союза. Все это отражено на выставочных стендах.  

В школьном музее собрано всего 166 экспонатов. Ежегодно музей 

пополняется  новыми материалами. В этом году реализован проект «Зов 

памяти». Суть данного проекта: сбор материалов о родственниках – 

участниках Великой Отечественной войны и работниках тыла. В работе 

приняло более 200 школьников и их родителей. Результатом стала выставка 

семейных работ и участие в акции «Бессмертный полк». 

 Ежегодно  посещают школьный музей более 400 человек. Именно в музее 



 

 

проходят Уроки Мужества. Кадеты школы несут Вахту Памяти  у знамен, 

проводят экскурсии. 

 Музей Боевой Славы играет неоценимую роль в  военно-патриотическом 

воспитании учащихся. Почетные гости оставляют свои пожелания в книге 

«Сердцем прикоснулись к подвигу».  

Руководит работой школьного музея учитель истории - Ахульянова Альфина 

Хасиповна.  

Военно-патриотическая работа 

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2020-2024 годы», 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан в 2022 году», 

республиканской программы «Духовно-нравственное воспитания учащихся» 

коллективом школы разработана и реализуется комплексно-целевая 

программа военно-патриотического воспитания «Готовясь к службе и защите 

Отечества».  

Организована опытно-экспериментальная работа по теме «Роль кадетского 

образования в социализации подростков и молодежи».  В рамках реализации 

данной программы организованы кадетские классы. Всего кадетских классов 

7 (1к, 2к, .4к, 5к,6к,7к,8к,9к). Работа кадетских классов регламентирована 

следующей нормативно-правовой базой: Уставом школы; Федеральной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2020- 2024 годы», федеральным проектом «Патриотическое воспитание 

граждан в 2022году», Республиканской программой «Духовно-нравственное 

воспитание молодёжи и подрастающего поколения»; Положением о 

кадетских классах; Положением о приёме в кадетский класс.   

В школе в 2008 году был сформирован военно-патриотический клуб 

«Отечество».  Сейчас в нем состоит 27 курсантов. Ребята обучаются азам 

начальной военной подготовки. 

Обучающиеся школы представляла Республику Башкортостан в Москве на 

XV Сборе воспитанников выпускников кадетских корпусов и школ, который 

состоялся весной 2019 года. Кадеты показали высокие результаты-  в 

исторической викторине заняли 1 место, прохождение торжественным 

маршем-1 место; спортивные соревнования- 1 место; строевая песня -1 место. 

По результатам всех конкурсов заняли 1 место.  Уже на протяжении 

нескольких лет обучающиеся кадетских классов участвуют в открытом 

городском конкурсе по НВП среди обучающихся кадетских классов. В 2022 

году команда заняла 3 место.  

В 2022 году в рамках Международного проекта «Звезда нашей Великой 

Победы» прошли «Встречи с ветеранами» в парке Победы. Ученики 4-5 

классов приняли участие в зональном этапе спортивно- образовательной игры 

«Защитники вперед», где заняли 3 место. 

    Ежегодно ученики школы принимают участие в районных конкурсах: по 

строевой подготовке и исполнения строевой песни, где также показывают 

высокие результаты-2 место.  Обучающиеся 6к класса заняли 2 место в 

районном конкурсе «Славные сыны Отечества», а 10б класса    стали 



 

 

участниками «Встречи 3-х поколений» проводимой Республиканским музеем 

Боевой Славы, проводимой в рамках мероприятий, приуроченных к 

празднованию 77 летия Победы в Великой отечественной войне 

 В канун празднования Дня Победы стали традиционными такие 

мероприятия как Вахта памяти, встречи обучающихся кадетских классов с 

ветеранами Центрального аэроклуба им. М. Гареева на аэродроме 

Забельский, участие в экологической акции «Посади дерево».   

    Ежегодно ребята стоят в почётном карауле на митингах, посвящённом 

празднованию Дня Победы в сквере им. Н. Гастелло, у памятника Солдату на 

улице Первомайской, в парке  «Первомайский».  

     В течение учебного года классными руководителями 1-11 классов были 

подготовлены и проведены классные часы цикла «Времен связующая нить», 

(о военачальниках русской, советской, российской армии), круглые столы 

«Навечно памятью дано» с приглашением ветеранов ВОВ, Афганской и 

Чеченских компаний, «Эти строки война рифмовала» Для обучающихся 

старших классов был проведен круглый стол «Уроки Победы».  

Прошли общешкольные мероприятия: «Конкурс инсценированной 

патриотической песни «Будем Родине служить», игра «Зарничка», акция 

«Посылка солдату - земляку», развлекательно-игровая программа 

«Солдатская выправка», конкурс чтецов, тематический концерт 

Башгосфилормонии, посвященный дню Победы.  

  Ежегодно ученики школы участвуют в районном конкурсе фронтовых 

агитбригад «Салют Победы»,  в этом учебном году заняли 1 место. 

Традиционно принимают участие и побеждают в районных конкурсах  

военно-патриотической песни «Ни что не забыто, ни кто не забыт»; в 

конкурсе «Патриоты Башкортостана».  

С 2017 года в школе проходит торжественная церемония «Встреча Знамени 

Победы и Знамени «Бессмертного полка» В декабре в школе проходит 

торжественное мероприятие     «Встреча ветеранов » , где ребята общаются с 

ветеранами  Великой отечественной войны,  участниками локальных войн. 

Стало традицией провожать выпускников школы и юношей Калининского 

района   в ряды вооруженных сил России. Ребята готовят концертную 

программу  в «День призывника» в РВК.  Традиционно обучающиеся школы 

участвуют в акции «Посылка солдату-земляку». В этом году посылку 

получили 3 выпускника школы.    Ежегодно принимаем участие во 

Всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Поздравление ветерана». 

«Георгиевская ленточка». Обучающиеся школы не только поздравляют, но и 

помогают участникам ВОВ, труженикам тыла, оказывают им посильную 

помощь. Также обучающиеся 5-10 классов принимают активное участие в 

реализации патриотического проекта «Память и гордость в сердцах 

поколений». Работа по сбору информации об участниках ВОВ, об уроженцах 

Республики Башкортостан ведется до сих пор. Также организованна работа 

по сбору информации о погибших или пропавших без вести солдат. Эта 

деятельность ведется не только ради пополнения общественного банка 

данных «Мемориал». Старшеклассники на основе документов пишут 



 

 

исследовательские работы, пополняют новыми находками музейную 

экспозицию, посвященную 77-летию Победы ВОВ. В школьной библиотеке 

функционирует выставка художественных и документальных книг о 

рождении российской армии и защитниках Отечества. На школьном сайте. В 

ВК имеется раздел посвященный празднику Победы, военно- 

патриотическому воспитанию. Здесь выкладываются статьи, фотографии о 

проведенных мероприятиях. 

Также на протяжении ряда лет ведется работа с ветеранами ВОВ и 

участниками локальных войн.  Каждый классный коллектив патронирует 

ветерана.  По мере возможности  им оказывается посильная помощь. На 

совете обучающихся еженедельно старосты рассказывают о проделанной 

работе.. 

 1. Проведение мероприятий по различным направлениям работы  

Направление 

деятельности  

Всего 

запланировано 

мероприятий 

Проведено 

по плану  

Проведено 

вне плана  

Не 

проведено  

Духовно-

нравственное 

воспитание  

8 8 8 - 

Патриотическое 

воспитание  

35 35 8 - 

Экологическое 

воспитание  

7 7 2 - 

Физическое 

 

29 29 1 - 

Эстетическое 

воспитание  

7 7 0 - 

Познавательное 14 14 2 - 

Правовое 

воспитание  

9 9 8 - 

Трудовое 

воспитание  

12 12 2 - 

Гражданское 

  

18 18 6 - 

Другое 

направление 

(указать, какое) 

профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

профилактика 

несчастных 

случаев при 

16 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 



 

 

пожаре, 

безопасность 

жизнедеятельности 

(на воде)  

 

 

6 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

- 

  

Выводы: гражданское. патриотическое воспитание, правовое воспитание, 

физическое. познавательное дает максимальный воспитательный эффект. 

 «Западает»   нет  

 

2. Кружковая работа, спортивные секции  

Досуговая деятельность. 

В школе созданы условия для реализации интеллектуального, 

творческого и физического потенциала ребенка -   4 кружка, 5 спортивных 

секций, где занимается 520 детей, что составляет более 35% обучающихся 

школы, из них более 30% выбрали два-три кружка и секции.  

 

 

 

 

Название 

объединения  

Возраст 

учащихся 

(классы) 

Руководитель  Количес

тво 

учащихс

я  

Результативность  

ИЗО 

«Волшебная 

кисточка» 

1-4 классы  Хисматова 

Алина 

Джалилевна 

50 Конкурсы: 

 «Бумажное 

вдохновение» - 3 место 

«Башкортостан природы 

край бесценный» -1 и 3 

место 

«Мы улыбкой маминой 

согреты» - 3 место 

«ПДД глазами детей» -

1,2,3 места 

 

Бальные 

танцы 

(кадеты)  

6к,7к,8к,9к

, 

10б 

Хисматова 

Алина 

Джалилевна 

125 Бал кадет 

ПДД 

«Светофорик» 

3-5 классы Ахметьзянова 

Альмира 

Айратовна 

25 «Безопасное колесо» – 1 

место » , городской этап 

– 3 место 

Баскетбол 6-9 классы Кондаков 

Михаил 

Олегович 

50 Районные соревнования-

7 место 

Волейбол 6-10 Хуснутдинова  50 Районные соревнования 



 

 

классы Венера 

Исмагиловна 

– 6,8 место 

Футбол 8 классы Кондаков 

Михаил 

Олегович 

25 «Кожаный мяч» - 2 место 

Самбо  1 классы Файзуллин  

Ринат 

Шамильевич 

18 Участие в турнирах  

( школьный этап) 

ОПМА  6к,7к,8к,9к 

 

Массалимов 

Азат 

Тимербулатов

ич 

 Первенство Уфы по 

авимоделированию – 

1,2,3 место. 

 

3. Материально техническое обеспечение  

 - наличие аудитории для занятий: 

Аудитории для 

занятий  

Количество  Состояние  Требуемое 

оборудование  

Актовый зал 1 Удовлетворительное  Косметический 

ремонт, ноутбук, 

колонки 

Спортивный зал 2 Удовлетворительное  мячи, лыжи  

Танцевальный 

зал 

1 Удовлетворительное  Косметический 

ремонт 

Специальные 

комнаты для 

кружковой 

работы  

Нет  Нет  Нет  

Другое (указать, 

что) 

- - - 

  

 

 

 

 Техническое оборудование для организации культурно-массовых 

мероприятий:  

 

Техника  Количество  Состояние  

Микрофоны 4  Хорошее  

Музыкальный центр 1  удовлетворительно 

Телевизор  6  удовлетворительно 

Колонки  4 новые 

Усилитель 1 новый 

  

Наличие костюмов: танцевальные, сценические (мало) 



 

 

 Наличие сценического инвентаря – нет. 

 Наличие атрибутики – да. 

 Наличие условий для хранения костюмов, сценического инвентаря и 

т.д. – да 

 Наличие фонотеки – записи государственных гимнов, музыкальное 

сопровождение к торжественным мероприятиям.  

 Наличие видеофона с записями школьных воспитательных 

мероприятий – да. 

 Наличие банка фотоматериалов – да. 

 

 

 

Результаты выступлений на конкурсах, смотрах всех уровней 

Конкурс, 

мероприятие  

Район  Город  Республика  Россия  

Турслет участие    

Конкурс 

рисунков «ПДД 

глазами детей» 

1 ,2,3 

место 

   

«Огонь – друг и 

враг» 

3 место    

«Мы улыбкой 

маминой 

согреты» 

1,2  место    

Кросс нации Участие    

Дорога 

безопасности 

2 место    

Молодежь 

против 

коррупции 

3 место    

Строевая 

подготовка  

2 место 2 место  

- 

 

 

Шахматы 1,2,3 место 1,2,3 место   

Башкортостан – 

природы край 

бесценный 

1,3,3,3,3 

место 

   

Зеленый нимб 

Уфы 

2,3 место    

КВН по ПДД 1 место    

Безопасное 

колесо 

1 место 3 место   

Салют Победа 1 место  

 

 

 

 

 

Фестиваль    4 место 



 

 

военно-

патриотических 

клубов 

«Бумажное 

вдохновение» 

Участие   

 

 

 

Конкурс 

агитбригад по 

ЗОЖ  

 

номинация    

Лучший кадет   3 место    

WorldSkiils 1 место 1 место 2 место  

 

 

4.Выступление на общерайонных и общегородских мероприятиях, 

не носящих конкурсный (соревновательный) характер:  

Название 

мероприятия  

Уровень  ФИО участника 

(название 

коллектива) 

ФИО 

руководителя  

Участие в 

районных, 

городских  

мероприятиях, 

посвященных 77-

летию Победы в 

ВОВ  

Район, город 7к,8к,9к, 10б, 

10а,11а,11б 

Зам. директора 

УВР Егорова 

Н.А.,  

зам. директора по 

ВР Нуриахметова 

Э.Р. 

«Вахта памяти» Район, город ВПК «Отечество» Преподаватель 

ОБЖ 

 

Экологический 

проект «Чистый 

город» 

Район, город 5-11 классы Замдиректора по 

АХЧ Закиева Р.М. 

зам. директора по 

ВР Нуриахметова 

Э.Р. 

Весенний бал город 10б,11 классы зам. директора по 

ВР Нуриахметова 

Э.Р. 

  

Выводы: все виды направлений дают максимальный воспитательный 

эффект. 

 «Западает»  нет 

  

Охват детей внеурочной деятельностью : 97% 

   

 Динамика результатов выступлений на конкурсах МО: по 



 

 

сравнению с прошлым годом ухудшились результаты участия наших ребят в 

спортивных состязаниях и соревнованиях, школа заняла 8 место, в прошлом 

году  7. Спад связан с уменьшением количества часов на секционную 

деятельность.  

По остальным видам конкурсов и соревнований динамика положительная. 

 

Проблемы: в связи с большим количеством обучающихся в школе, не 

хватает спортивных залов и кабинетов для организации занятий.  

 Задачи по направлению: «Работа с обучающимися» на следующий 

учебный год: 

 1. Мониторинг – продолжать тестирование с целью выявления 

интересных для обучающихся мероприятий, в дальнейшем с возможностью 

перевода их в разряд традиционных.   

 2. Традиции – те же. 

 3. Коллектив – повысить уровень сформированности коллективов – 1-

х классов. Методы: проведение внеклассных мероприятий, экскурсий, 

выездов на природу.   

 4. Ученическое самоуправление – побуждать у старшеклассников 

желание включиться в ту или иную деятельность, в процессе которой 

ставятся и реализуются общественно значимые цели. 

  

 

 

Анализ работы с родителями  

I. Мониторинг  

Анкетирование (другие формы мониторинга, например тестирование, 

опрос и т.п.) родителей – степень удовлетворенности воспитательной 

работой в ОУ  

Всего приняли участие: 833 родителей, 78%. ( 3,5,7,8, 10 классных 

параллелей) 

 

Анализ анкетирования:  

Удовлетворены: 813 родителей, 92% 

Не удовлетворены: 20 родителей, 8% 

 

Причины неудовлетворенности: небольшой выбор кружков, секций. 

Выводы, проблемы: усилить работу по организации новых направлений 

кружковой деятельности. 

 Как предполагается решить: расширить сотрудничество с учреждениями 

         дополнительного образования  

II. Участие родителей в жизни классного коллектива, школы  

1. Формы работы с родителями 

Общешкольные собрания:  

Тематика: «Ответственность, самооценка, самоконтроль и как их развивать» 

                   «Роль семьи в  воспитании ребенка» 



 

 

                   «Рассмотрение проекта учебного плана на следующий учебный 

год. 

                  «Итоги уходящего учебного год» 

           Периодичность 1 раз в 3 месяца 

Основные темы классных собраний: 

Общие:  

1. «Роль родителей в формировании учебных навыков у второклассников»  

2. «Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу» 

3. «Профессиональное самоопределение старшеклассников». 

По параллелям:  

1. Психологическая готовность к школе (1-4 классы). 

2. Формирование социального опыта (5-8 классы). 

3. Как научить детей любить своих родителей (5-8 классы). 

4. Как реализовать свои возможности (9-11 классы). 

5. Доверяйте подростку (9-11 классы). 

Другие формы работы: индивидуальные консультации с классным 

руководителем, социальным педагогом, психологом, администрацией школы, 

учителем-предметником. 

Укажите формы информационной работы с родителями: стенды, буклеты, 

доклады, тесты. 

Тематика, рубрики: правовое воспитание, профилактика ДДТТ,  аддитивное 

поведение, советы психолога, куда пойти учиться, ЗОЖ. 

2. Участие родителей в жизни школы:  

 Родительский комитет  

Деятельность родительского комитета :   

Проблемы, выносимые на рассмотрение родительского комитета : 

оказание помощи школе, работа с детьми «дивиантного» поведения, участие 

в спортивных праздниках, в субботниках, подготовка к экзаменам, летний 

отдых. 

Формы работы управляющего совета:  

Родительский патруль: да 

Общешкольные мероприятия, в которых родители принимали участие:  

  экологические субботники, праздник «Прощание с букварем», «Последний 

звонок», «Выпускной», «Синяя птица» - слет одаренных детей, «Папа, мама, 

я – спортивная семья», «День учителя», «А, ну-ка, парни», акция 

«Бессмертный полк»,  дружеские встречи по футболу, волейболу между 

родителями  и детьми. 

Наиболее значимые классные мероприятия, в которых родители 

принимали участие: «День именинника», круглый стол «Все работы 

хороши, выбирай на вкус», подготовка к календарным праздникам, праздник 

семьи «Мамины руки, нет их теплее», поздравление ветеранов ВОВ, посылка 

солдату – земляку. 

Участие родителей в работе кружков, творческих объединений: историко-

краеведческий, художественное творчество,  баскетбол. 

Мероприятиях профориентационного характера с участием родителей: 



 

 

классные часы «Кем быть? Каким быть?», экскурсии на биржу труда,  

экскурсия на УМПО,  встречи с представителями  различных профессий. 

Другие формы участия родителей в жизни школы: лыжные прогулки, 

экскурсии в ботанический сад, участие в историко-краеведческой работе. 

Выводы:  

Наиболее эффективные формы работы с родителями: спортивные праздники, 

классные часы, классные родительские собрания с учениками.  

Наличие проблем: не все родители с должным вниманием относятся к 

родительским обязанностям.  

Причины: загруженность на работе, нехватка времени, нежелание 

заниматься с детьми. 

 

Задачи на следующий учебный год: продолжать оказывать 

психологическую. консультационную помощь обучающимся,  родителям. 

Предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребенка в 

жизни школы и класса с демонстрацией его достижений. 

 

Анализ работы с педагогическим коллективом  

  

I. Мониторинг  

  

1. Анкетирование  

Всего приняли участие 49 классных руководителей, 100%. 

Анализ анкетирования:  

Удовлетворены: 45 педагогов, 94%. 

Не удовлетворены: 47 педагогов, 6%. 

Причины неудовлетворенности: большое количество ненужной 

документации, большой объем работы. 

Выводы, проблемы: совместно с педагогам – психологом провести 

тренинговые занятия «Профессиональное выгорание»  

 Сравнительный анализ с прошлогодним тестированием показал, что процент 

неудовлетворенности воспитательным процессом уменьшился на 2 %. 

2. Кадровый состав:  

 

Всего 

классных 

руководителей  

Стаж работы в качестве классного руководителя  

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 

49 2 9 18 19 

 

3. Наличие потребности в курсах, семинарах  

Классные руководители  

Проблематика семинаров: «Уровень профессиональной компетенции 

классного руководителя в условиях новых ФГОС».  

Вожатые  

Проблематика семинаров: «Организация работы  школьного 



 

 

самоуправления» 

 

 

II. Условия, создаваемые администрацией ОУ для повышения 

компетентности педагогов в воспитательной работе  

Выводы: наиболее эффективные формы работы с педагогами: семинары, 

обмен опытом –«Авторская мастерская.» 

 Методическая тема за прошлый год: «Формирование единых 

принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности»:  

Успешность реализации методической темы: наблюдение (посещение 

классных часов, анкетирование); разработка совместного перспективного 

плана по вопросам  совершенствования мастерства классных руководителей. 

Проблемы методического характера 

Задачи на следующий учебный год:  

1.  Формирование единых подходов к воспитанию и социализации личности 

ученика; 

2. Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной работы в классных коллективах. 

Тема следующего года: «Педагогические и информационно-

коммуникационные технологии в деятельности классного руководителя» 

Воспитательные технологии: Семинар-практикум, дискуссия, авторская 

мастерская. 

Воспитательные технологии внедренные в этом  учебном году: Неделя 

коллективного творчества. 

 Инновации, внедренные в воспитательный процесс: Создание творческой 

лаборатории.  

 

Организация НПК, семинаров, проведение педагогических советов на темы 

воспитания:  

Дата  Форма  Тема  Категория 

слушателей  

Организаторы  

12.11.2021 Семинар  «Оценка и 

самооценка 

эффективности 

работы классного 

руководителя» 

Классные 

руководители  

Руководитель 

ШМО  

Жаркова Ю.В. 

18.02.2022 Семинар  «Классный 

руководитель как 

проектировщик 

образовательного 

процесса» 

Классные 

руководители  

Зам. директора 

по ВР 

Нуриахметова 

Э.Р. 

12.01.2022 Педагогический 

совет  

«Творческая 

самореализация 

обучающегося и 

педагога.» 

Педагогический 

коллектив  

Зам. директора 

по ВР 

Нуриахметова 

Э.Р., классные 



 

 

руководители, 

психолог  

  

Распространение и обобщение ППО: 

 

Чей опыт был обобщен на уровне ОУ:   

На уровне ОУ был обобщен опыт: классных руководителей Фарраховой З.Ф., 

Нестеренко Н.Н. 

Чей опыт предлагаете для обобщения на уровне района, города: нет. 

Участие в профессиональных конкурсах:  нет 

В течение учебного года были проведены заседания ШМО классных 

руководителей на темы: 

1. Утверждение плана работы ШМО классных руководителей на 2021-2022 

учебный год. 

Утверждение планов работы классных руководителей на 2021-2022 учебный год. 

2 Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения. 

3.Работа классных руководителей в условиях перехода на новые ФГОС. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в формировании здорового 

образа жизни обучающихся. 

5. Анализ работы ШМО  классных руководителей за 2021-2022  учебный год.  

  Классные руководители в течение всего года работали над сплочением своих 

классных коллективов и реализацией воспитательных задач. Классы ходили на 

экскурсии в музеи, посещали театры, ,музеи, выставки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Разработана и реализуется программа организации летнего отдыха и занятости 

обучающихся. 

 

Формы внутришкольного контроля за организацией воспитательной 

деятельности: предупредительный, диагностический, тематический, текущий, 

индивидуальный, итоговый, взаимоконтроль, самоконтроль. 

 2. Изучение состояния деятельности по воспитательной работе.Замдиректора 

осуществлялись следующие формы  внутришкольного контроля за организацией 

воспитательной деятельности: предупредительный, диагностический, 

тематический, текущий, индивидуальный, итоговый, взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

Педагогические советы:  

 «Проблемы адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов» -    Выступление педагога- 

психолога Десяткиной А.А.. 

«Воспитательная функция школы в условиях современного образования»» 

 

Совещания при замдиректора по ВР: 

28.05.21.Планирование и составление планов воспитательной работы классными 

руководителями. - методическая консультация. 

15.10.21. Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума 

по профилактике девиантного поведения учащихся. Совершенствование 



 

 

воспитательно-профилактической работы. - методический семинар. 

17.12.21. «Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у учащихся гражданского сознания.» 

21.01.22 Профилактика ДДТТ в среднем и старшем звене – аналитический отчет. 

21.02.22.Проблемы воспитания детей в неполных семьях» - семинар с участием 

председателя Совета отцов. 

24.05.22 Анализ работы классных руководителей за 2021-2022 учебный год. - 

аналитический отчет 

 

Изучение состояния деятельностностно-воспитательной работы в ОУ (контроль, 

тематические проверки и наличие справки, темы, цели, задачи). 

 

24.08 - 28.08 21 г.  - Изучение и проверка планов воспитательной работы.   

Цель; Проверить соответствие содержания планов классных руководителей 

возрастным особенностям учащихся; разнообразие форм проведения 

воспитательных мероприятий;соответствие запланированных мероприятий 

задачам школы и класса, ведение дневников наблюдений на детей девиантного 

поведения. Выявить степень отношения родителей к школе. - составлена справка 

и приказ  

124.10 – 19.10.21 г   Изучение, организации работы по изучению ПДД в 1,5,10-х 

классах. Цель: Профилактика ДДТТ. – составлена справка и приказ  

18.11-23.11.21г.  Организация работы по формированию культуры сохранения 

собственного здоровья обучающимися в 9-11х классах. Цель: формирование ЗОЖ, 

составлена справка; 

03.12- 11.12.21. Организация работы классных руководителей по гражданско – 

патриотическому воспитанию обучающихся. Цель: Формирование. Составлена 

аналитическая справка.  

23.12- 26.12.21-    Занятость в кружках, секциях . Цель:  Правильное и 

своевременное ведение журналов, составлены справка и приказ. 

16.01-21.01.22 - Организация работы по изучению ПДД в 3-х и 7-х классах. Цель: 

Профилактика ДДТТ. Составлена справка. 

25.02-23.02.22 - Проверка классных  журналов 1-4-х, 5-8,10-х классов. Цель: 

Своевременное выставление оценок и записей по ПДД. Составлены справка, 

приказ. 

12.03- 15.03.22 - Организация работы по изучению ПДД в 8-9 х классах. Цель: 

Профилактика ДДТТ. Составлена справка. 

03.04. -08.04.22- Проверка журналов кружков и секций. Цель: Правильное и 

своевременное ведение журналов. Составлены приказ и справка. 

19.04-23.04.22. - Сформированность классных коллективов, обучающихся 1-х, 5-х, 

10-х классов. Цель: Реализация рекомендаций педсовета, разработка системы мер 

по дальнейшему развитию классных коллективов. Составлены справка, приказ. 

24.05. – 27.05.22. - Проверка классных журналов, журналов кружков и секций. 

Цель: Правильное и своевременное ведение журналов. Составлены приказ и 

справка. 

Эксперементальная работа по воспитательной деятельности 



 

 

 Школа является федеральной экспериментальной площадкой ФИРО РАНХ и 

ГС при Президенте РФ, Российской академии образования по теме «Волонтерские 

практики как эффективный ресурс социализации детей и подростков»,  

 по теме «Кадетский класс в общеобразовательной школе: особенности 

формирования гражданской идентичности личности обучающихся», 

 по теме «Информационная безопасность школьников».  

 Организована деятельность базовой площадки БГПУ им. М. Акмуллы по 

проведению научно-исследовательской работы и практики студентов, 

обучающихся в высшем учебном заведении по новому модулю «Методы и 

технологии организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе».  

 

 

 

III. Выводы: 

Наиболее эффективные формы работы с педагогами: диагностика, 

семинары-практикумы, круглый стол, авторская мастерская. 

Наличие проблем, причины: Основные проблемы и предложения по 

организации воспитательной работы, которые  необходимо учесть при 

планировании воспитательной работы в новом учебном году: 

1.   Усилить работу по организации участия педагогов школы в 

профессиональных конкурсах, обучающихся и классных коллективов в 

городских и республиканских конкурсах, фестивалях, конференциях, 

повысить качество подготовки, достичь более высоких результатов. 

         2. Систематически проводить мониторинг по качеству воспитательной 

системы школы, корректировать и планировать свою деятельность исходя из 

полученных результатов для реализации качественного воспитательного 

процесса в школе. 

  3.  При планировании  работы органов самоуправления старшеклассников 

учитывать интерес ребят к управленческой деятельности, а самое главное 

ощущение  ответственности каждого члена школьного самоуправления.  

Тема следующего года: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

 Задачи воспитательной работы: 

 Формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению. 

 Формирование бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации. 

 Воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде. 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

 



 

 

  



 

 

Приложение 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

План воспитательной работы по модулям в МБОУ Школа № 157 начального 

общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

I Модуль «Ключевые общешкольные дела» НОО 

Дела  Классы  Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные  

Праздник «День знаний» 1-4 

классы 

1 сентября ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

«Посвящение в 

пешеходы» 

1 

классы 

сентябрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

Совет обучающихся 

Квест-игра «Праздник 

первоклассников» 

1 

классы 

сентябрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

родители 

День единых действий 

«День здоровья» 

2-4 

классы 

сентябрь МО учителей 

физкультуры, ЗДВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Тематическая суббота 

«Выходные всей семьей» 

 

3-4 

классы 

сентябрь МО учителей 

физкультуры, ЗДВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Конкурс рисунков по ПДД 

«Внимание, на дороге 

дети!» 

2-4 

классы 

сентябрь Учитель ИЗО, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Акция «Сбереги дерево» 2-4 

классы 

Сентябрь Совет обучающихся, 

учитель биологии, 

классные руководители 

Учебная эвакуация 1-4 

классы 

Сентябрь  

( по плану 

РОО) 

Администрация школы, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Акция «Знак внимания» 

(поделки-поздравления 

для ветеранов) 

2-4 

классы 

Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Видеопоздравление «С 

днем учителя!» 

4 

классы 

октябрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Конкурс поделок «Дары 1-4 Сентябрь- ЗДВР, старшая вожатая, 



 

 

осени» классы октябрь классные руководители 

Акция «Культурный 

дневник» 

1-4 

классы 

Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

родители 

Квест-игра «Огонь - друг 

или враг» 

3-4 

классы 

октябрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители  

Посвящение в 

первоклассники 

1 

классы 

октябрь Классные руководители 1-

х классов, родители, 

старшая вожатая 

Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

1-4 

классы 

ноябрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

Совет обучающихся 

 

Праздник «День матери» 1-4 

классы 

ноябрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

Совет обучающихся 

 

Акция «Уроки доброты» 1-4 

классы 

декабрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

Совет обучающихся 

 

Праздник Новый год 1-4 

классы 

декабрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

Совет обучающихся 

 

Акция «Письмо 

водителю» 

2-3 

классы 

Январь- 

февраль  

ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

Совет обучающихся 

 

Школьный конкурс 

чтецов 

1-4 

классы 

Январь- 

февраль 

ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

зав. библиотекой 

«Зимние старты» 2-4 

классы 

Февраль- 

март 

МО учителей 

физкультуры, ЗДВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

День родного языка  февраль МО учителей родных 

языков, классные 

руководители 

Коллаж-поздравление с 

Днем защитника Отчества 

1-4 

классы 

февраль МО учителей технологии, 

музыки и ИЗО, классные 

руководители 

Праздник Букваря 1 

классы 

февраль классные руководители 



 

 

НПК «Феринские чтения» 1-4 

классы 

Февраль- 

март 

классные руководители 

Праздничный концерт 

«Милым мамам» 

1-4 

классы 

март ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Конкурс ко Дню 

космонавтики «В 

солнечном королевстве»  

1-4 

классы 

апрель Учитель ИЗО, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Конкурс «Ученик года» 3-4 

классы 

апрель классные руководители, 

администрация школы 

Конкурс «Окно Победы» 1-4 

классы 

май ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция «Чистый город» -

сбор макулатуры 

1-4 

классы 

Апрель-май ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

3-4 

классы 

май МО учителей 

физкультуры, старшая 

вожатая, общественный 

инспектор  по 

безопасности ПДД и ТБ 

Семейный спортивный 

праздник «Сабантуй». 

Тематическая   суббота  

2 

классы 

май ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Праздник  

«Встречаем лето» 

1-4 

классы 

май ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Праздник ко Дню защиты 

детей 

1-4 

классы 

1 июня Начальник детского 

лагеря, Совет 

обучающихся, педагоги-

воспитатели, старшая 

вожатая, социальные 

педагоги 

ЛДП «Улыбка» 1-4 июнь Начальник детского 

лагеря, Совет 

обучающихся, педагоги-

воспитатели 

II Модуль «Курсы внеурочной деятельности НОО» 

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Подвижные игры с 

элементами спортивных игр 
1-4 

классы 

1 Учительфизической 

культуры 
Шахматы 1-4 

классы,  

1 Учительначальных классов 

 

Путешествуем по Уфе 
1-4 

классы 

 

0,5 
Учительначальных  

классов 
Земля – наш дом 1-4 0,5 Учительначальных  



 

 

классы классов 
Уроки здоровья 1-4 

классы 

0,5 Учительначальных  

классов 
В мире прекрасного 1-4 

классы 

0,5 Педагоги УДО, классные 

руководители 
Краеведение 1-4 

классы 

0,5 Педагоги УДО, классные 

руководители 
Я – исследователь     1-4 

классы 

0,5 Педагоги УДО, классные 

руководители 
Информашка 1-4 

классы 

0,5 Учитель информатики  

Умники и умницы 1-4 0,5 Учительначальных  

классов 
 

Занимательная экология 
классы 0,5 Учительначальных  

классов 
Научно-техническое 

моделирование 
1-4 0,5 Учительначальных  

классов 
Веселые краски классы 0,5 Учительначальных  

классов 
До-ми-солька 1-4 0,5 Учитель музыки, классные 

руководители 

 

III Модуль «Профилактика и безопасность » НОО 

Дела, события,  

мероприятия 

классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

ответственные 

Цикл мероприятий отряда 

ЮИД (проведение 

пропаганды по БДД в 

рамках пятиминуток на 

уроках, выступления на 

линейках, агитбригады) 

3-4 

классы 

В течение 

года 

Старшая вожатая, ЗДВР, 

общественный инспектор 

по безопасности 

Цикл мероприятий ДЮП 

(уроки безопасности, 

деловые игры по 

пожарной безопасности) 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

ДЮП, ЗДВР, классные 

руководители 

Дни единых действий в 

рамках работы РДШ 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Старшая вожатая, ЗДВР, 

ЗДВР, классные 

руководители 

 IV Модуль  «Профориентация НОО» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Цикл бесед «Путешествие 1-4 2-3 неделя классные руководители 



 

 

в мир профессий» 

согласно тематике 

классы месяца в 

течение года 

Конкурс рисунков 

(сочинений) «Золотые 

руки бабушки (дедушки)». 

 

1-4 

классы 

 

сентябрь 

классные руководители, 

ШМО учителей начальных 

классов 

Конкурс юных дикторов 1-4 

классы 

октябрь классные руководители, 

ШМО учителей начальных 

классов 

Фотоконкурс «Мамы 

разные нужны» 

1-4 

классы 

ноябрь классные руководители 

Конкурс юных умельцев 1-4 

классы 

декабрь классные руководители 

Конкурсная программа, 

посвящённая пословицам 

о труде 

1-4 

классы 

январь классные руководители 

Квест-игра «Профессии 

моих родителей» 

1-4 

классы 

февраль классные руководители, 

ЗДВР, старшая вожатая 

Час общения «Кем я 

хочу стать» 

 март классные руководители, 

педагог-психолог 

Конкурс на лучшую 

поделку из природного 

материала 

1-4 

классы 

апрель классные руководители, 

ЗДВР, старшая вожатая 

Викторина «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны!» 

1-4 

классы 

май классные руководители 

 V Модуль «Работа с родителями обучающихся  НОО» 

Дела, события,   

мероприятия 

Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуальные 

встречи  с родителями для 

решения возникающих 

вопросов по обучению и 

воспитанию 

обучающихся. 

 

1-4 

классы 

В течение 

года 

классные руководители, 

администрация школы, 

социально-

психологическая служба 

2. Классные родительские 

собрания. Заседание 

классных родительских 

комитетов. 

 

1-4  1 раз в 

четверть 

классные руководители 

3 . Изучение 

микроклимата, 

1-4 В течение 

года 

классные руководители, 

социально-



 

 

материально-бытовых 

условий семей 

обучающихся 

 

психологическая служба 

Консультации для 

родителей по вопросам 

адаптации 

первоклассников 

1 

классы 

Сентябрь -

октябрь, 

далее  по мере 

необходимост

и 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 Заседание «Совета 

отцов» 

1-4 

классы 

1 раз в 

четверть 

Председатель Совета отцов 

Цикл общешкольных 

родительских собраний  

1-4 

классы 

1 раз в 

четверть 

социально-

психологическая служба 

Заседания Совета 

профилактики 

1-4 

классы 

1 раз в месяц 

в течение года 

Классные руководители, 

социально-

психологическая служба 

Цикл круглых столов, 

встреч «Родительский 

всеобуч» 

1-4 

классы 

1 раз в 

триместр 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

социально-

психологическая служба, 

родители 

КТД  «Школа-учитель-

родитель», например, 

тематические субботы 

1-4  

классы 

В течение 

года (по плану 

ключевых 

дел) 

классные руководител, 

администрация школы 

Проекты для детей и 

родителей 

1-4 

классы 

В течение 

года 

классные руководители, 

ЗДВР, старшая вожатая 

Анкетирование 

родителей 

1-4 

классы 

Ноябрь/апрел

ь 

классные руководители, 

социально-

психологическая служба 

Форсайт -сессии для 

родителей по воспитанию 

детей 

1-4 

классы 

В течение 

года (по плану 

города) 

классные руководители, 

ЗДВР 

Круглый стол с 

родителями по вопросам 

воспитания 

1-4 

классы 

Март  классные руководители, 

Администрация школы, 

приглашенные 

специалисты 

Организация внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

1-4 

классы 

Сентябрь- 

январь 

классные руководители, 

социально-

психологическая служба 

Разработка памяток по 

безопасности для 

родителей и их детей 

1-4 

классы 

В течение 

года 

 социально-

психологическая служба 

лицея, Совет обучающихся 

Рейды в семьи 1-4 В течение классные руководители, 



 

 

классы года социально-

психологическая служба, 

родительские комитеты 

классов 

Участие родителей в 

городских конкурсах по 

вопитанию детей 

1-4 

классы 

Декабрь-март ЗДВР, классные 

руководители 

Поощрение активных 

родителей по итогам года 

1-4 

классы 

Сентябрь/ 

Май  

классные руководители, 

Администрация школы 

VI Модуль «Медиа школы» 

Дела, события,   

мероприятия 

Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Конкурс юных дикторов 1-4 

классы 

сентябрь классные руководители, 

ЗДВР, старшая вожатая 

Районный 

фотоконкурс «Уфа вчера, 

сегодня, завтра» 

3-4 

классы 

октябрь классные руководители, 

родители 

Фотоконкурс «Моя 

любимая мама» 

1-4 

классы 

ноябрь классные руководители, 

родители 

Городской фестиваль 

«Молодо не зелено» 

1-4 

классы 

февраль классные руководители, 

родители 

Городской фотоконкурс 

«Окно в природу» 

1-4 

классы 

март классные руководители, 

родители 

 Выпуск классных 

тематических  стенгазет 

2-4 

классы 

В течение 

года 

классные руководители, 

родители 

Проба пера: конкурс 

школьных сочинений для 

газеты «Простые истины» 

3-4 

классы 

В течение 

года 

классные руководители, 

родители, руководитель 

кружка «Журналистика», 

Учительрусского языка 

Видеоролики и 

фотоколлажи «Мой 

дружный класс» 

1-4 

классы 

апрель классные руководители, 

родители 

Акция «Письмо 

водителю» 

1-2 

классы 

Апрель-май классные руководители, 

родители, руководитель 

кружка «Журналистика», 

Учительрусского языка 

 VII Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Поездки по городу 2-4 Сентябрь- 

октябрь 

классные руководители 

Акция «Культурный 

дневник»: выходы в театр 

1-4 Сентябрь- 

Октябрь 

классные руководители 

Городская  краеведческая 

конференция «Край 

3-4 

классы 

Октябрь- 

ноябрь 

классные руководители 



 

 

родной, навек любимый» 

Поход в школьный музей 1-4 Декабрь- 

февраль 

классные руководители 

Поездка в Технопарк 1-4 Ноябрь- 

январь 

классные руководители 

Поездка в музей 1-4 Март-апрель 

 

классные руководители 

Поездки на предприятия 2-4 Декабрь- 

апрель 

классные руководители 

Выезд на экскурсии в 

городе и за город 

1-4 Апрель-май классные руководители 

Виртуальные экспедиции 

по местам знаменитых 

земляков 

4 

классы 

Декабрь- 

февраль 

классные руководители 

Культурные походы в 

летнем пришкольном 

лагере 

1-4 

классы 

июнь классные руководители 

Пешеходная экскурсия 

«Малая Родина» 

1-4 

классы 

В течении 

года 

классные руководители 

VIII Модуль «Классное руководство» 

 Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

IX  Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

План воспитательной работы по модулям основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год. 

 

I Ключевые общешкольные дела ООО 

Праздник «День 

знаний» 

5-9 классы 1 сентября ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Акция памяти 

«Беслан. Детская 

трагедия» 

8-9 классы сентябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, Совет 

обучающихся  

Конкурс 

плакатов «Мы 

выбираем 

спорт!» 

5-9 классы сентябрь МО учителей 

физкультуры, ЗДВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Туристический 

слет  

5-9 классы сентябрь МО учителей 

физкультуры, ЗДВР, 



 

 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Конкурс 

сочинений «Пою 

мою 

Республику!» 

5-9 классы сентябрь МО учителей 

русского и 

башкирского языков 

Акция «Чистый 

город» 

5-9 классы Сентябрь Совет обучающихся, 

ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Учебная 

эвакуация 

5-9 классы Сентябрь  

(по плану РОО) 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Акция «Память» 

(поделки-

поздравления для 

ветеранов) 

5-9 классы Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители Совет 

обучающихся 

Концерт «С днем 

учителя!» 

5-9 классы октябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

Осенняя ярмарка 5-9 классы Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

родители 

Акция 

«Культурный 

дневник» 

5-9 классы Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители , 

родители 

Акция «Телефон 

доверия» 

5-9 классы октябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

 

Тематическая 

суббота 

«В стране 

единой»  

6-7 классы октябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители , 

родители 

Конкурс 

«Лучший класс 

5-9  классы Ноябрь- 

март 

ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 



 

 

года » руководители 

Тематическая 

суббота «Все 

работы хороши» 

8- 9 классы ноябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

социальные 

педагоги,  

Конкурс 

«Минута славы» 

5-9 классы ноябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

 

Праздник «День 

матери» 

5-9 классы ноябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

 

Акция «Делай 

добро » 

5-9 классы декабрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

 

Праздник Новый 

год 

Мастерская Деда 

Мороза 

5-9 классы декабрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

 

Тематическая 

суббота «Умники 

и умницы» 

9 классы декабрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители Совет 

обучающихся 

 

Новогодние 

капустники 

5-9 классы декабрь ЗДВР, ст. вожатая, 

ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

 

Школьный 

конкурс чтецов 

5-9 классы Январь- 

февраль 

ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

заведующий  

библиотекой. 

«Лыжня 

румяных» 

5-9классы Январь- 

февраль 

МО учителей 

физкультуры, ЗДВР, 



 

 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

День родного 

языка 

5-8 классы февраль Классные 

руководители,  МО 

учителей родных 

языков. 

Игра 

«Солдатская 

выправка» 

5-7 классы февраль ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

Совет обучающихся. 

Конкурс 

инсценированной 

военной песни 

8-9 классы февраль ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

учитель музыки. 

Посылка 

солдату- земляку 

5-9 классы февраль Преподаватель ОБЖ, 

ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, Совет 

обучающихся. 

НПК «Феринские 

чтения» 

5-9 классы Февраль- 

март 

Классные 

руководители, 

Учитель- 

предметники 

Праздничный 

концерт «Милым 

мамам» 

5-9 классы март ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

 

Деловая игра 

«День 

потребителя» 

7 классы март ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, Совет 

обучающихся  

Конкурс 

«Таинственный 

мир планет» - 

день 

космонавтики 

5-9 классы апрель Учитель ИЗО, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Конкурс 

«Ученик года» 

5-9 классы апрель Учитель– 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 



 

 

школы 

Инженерные 

игры 

5б,6г,7а,7г,8б,8г 

9б классы 

апрель Администрация 

школы, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

Учитель- 

предметники 

Спортивный 

праздник 

«Масленица» 

5-9 классы апрель ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, МО 

учителей 

физической 

культуры 

Конкурс видео – 

сюжетов 

«Солдаты 

Победы» 

5-9 классы май ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Акция «Чистый 

город» 

5-9 классы Апрель- 

май 

ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Трудовой десант 5-9 классы Апрель-май Администрация 

школы, ЗДВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Семейный 

спортивный 

праздник 

«Сабантуй» 

 В рамках 

тематической 

субботы 

5 классы май ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

Учительбашкирского 

языка 

Церемония 

награждения 

«Лига талантов  

» 

5-9 классы май Администрация 

школы  

Зеленый наряд 

школы 

5-9 классы Июнь-август Учитель биологии, 

учителя-

предметники, 

классные  

руководители 

 II Модуль «Самоуправление  ООО» 

Дела, события, 

мероприятия. 

Классы  Ориентировочное 

время 

Ответственные  



 

 

проведения 

Формирование 

активов классов. 

5-9 классы сентябрь Классный 

руководитель 

Совет старост. 5-9 классы Сентябрь- май ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Выбор актива 

школы. 

Закрепление 

ключевых дел за 

классами. 

5-9 классы сентябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел 

«Здоровье и 

безопасность» 

5-9 классы сентябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел 

«Память» 

(поздравление 

ветеранов, 

педагогов)  

5-9 классы октябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

5-9 классы ноябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел «Неделя 

добра» 

5-9 классы декабрь ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел 

«Хроника жизни 

класса » 

5-9 классы январь ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел 

«Солдатская 

выправка » 

5-9 классы февраль ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел 

«Цветной ковер 

России» 

5-9 классы март ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел 

«Зеленый нимб 

Уфы» 

5-9 классы апрель ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел «По 

праву памяти» 

5-9 классы май ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел 

«Зеленый наряд  » 

5-9 классы Июнь- август Трудовые бригады и 

объединения, 

классные 

руководители. 



 

 

III Модуль «Курсы внеурочной деятельности ООО» 

Название курса классы Количество часов 

в неделю 

ответственные 

Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

5-9 классы 2 часа  Учитель физической 

культуры, классные  

руководители 
История культуры 

России 
5-9 классы,  

 

1час Учитель истории 

Культура и традиции 

народов РБ 
5-9 классы,  

 

1час Учитель истории 

Военная история 

России 
5-9 классы,  1час Учитель истории 

Я и моя безопасность 5-9 классы,  1час Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 
Правовая грамотность 5-9 классы,  1час Учитель 

обществознания 

Я - россиянин 5-9 классы,  1час Учитель 

обществознания  
Я – гражданин, я – 

ученик   
5-9 классы,  1час Учитель 

обществознания 
Юный журналист 5-9 классы,  1час  

Мы и экология 5-9 классы,  1час Учитель биологии  
Занимательная химия 8-9 классы,  1час Учитель химии  

Математический 

калейдоскоп 
5-9 классы,  1час Учителя 

математики  
Физика вокруг нас 7-9 классы,  1час Учитель физики  

По странам и 

континентам 
5-9 классы,  1час Учитель географии 

Информашка 5-9 классы,  1час Учителя-

информатики 
3D моделирование 5-9 классы,  1час Учителя-

информатики 
Основы финансовой 

грамотности 
5-9 классы,  1час Учитель 

обществознания  
Хореография  5-9 классы,  1час Хореограф 

Волшебная палитра 5-9 классы,  1час Учитель ИЗО 

IV Модуль «Самоуправление » ООО 

Дела, события,   

мероприятия 

классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Цикл 

мероприятий 

5-9 классы В течение года ЗДВР, старшая 

вожатая, 



 

 

отряда ЮИД ( 

проведение 

пропаганды по 

БДД в рамках 

пятиминуток на 

уроках, 

выступления на 

линейках, 

агитбригады) 

общественный 

инспектор по 

безопасности 

Цикл 

мероприятий 

Штаба 

«Бессмертный 

полк» 

7-9 классы В течение года ЗДВР, старшая 

вожатая, 

преподаватель ОБЖ 

Цикл 

просветительских 

мероприятий 

«Дни воинской 

славы России» 

5-9 классы В течение года ЗДВР, старшая 

вожатая , МО 

учителей истории, 

классные  

руководители 

Деловые игры, 

военно-

спортивные 

соревнования, 

уроки «Школы 

выживания», 

«Зарница» в 

рамках работы 

отряда 

Юнармия, 

кадетских 

классов. 

5,8 классы В течение года ЗДВР, куратор 

кадетских классов, 

преподаватель ОБЖ 

Встречи с 

участниками 

локальных войн 

в рамках 

военно-

патриотической 

работы РДШ 

8- 9 классы В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Личностное 

развитие 

обучающихся в 

рамках 

мероприятий 

РДШ  

5- 9 классы В течение года ЗДВР, старшая 

вожатая, педагог-

психолог 

Дни единых 5-9 классы В течение года ЗДВР, старшая 



 

 

действий в 

рамках  работы 

РДШ 

вожатая, классные 

руководители 

Цикл 

мероприятий 

ДЮП (уроки 

безопасности, 

квесты по 

пожарной 

безопасности) 

5-8 классы В течение года Руководитель отряда 

ДЮП, ЗДВР, 

классные 

руководители 

Цикл 

мероприятий по 

сохранению и 

озеленению 

школьной 

территории в 

рамках  трудовых 

объединений 

5-9 классы Май- сентябрь Ответственный за 

Трудовые 

объединения, 

ответственный за 

пришкольный 

участок, педагоги-

организаторы 

V Модуль  «Профориентация ООО» 

Дела, события,   

мероприятия 

классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

 Работа по проекту 

«Только вместе». 

Изучение 

особенностей 

различных 

отраслей. 

Знакомство со 

специальностями» 

 

5-9 классы В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

ЗДВР, классные 

руководители. 

Экскурсии на 

предприятия 

 

6-9 классы В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

ЗДВР, классные 

руководители. 

Посещение дней 

открытых дверей 

сузов 

 

8-9 классы Осень, весна классные руководители. 

 Дни  

профориентации  

 

8-9 классы, 5б, 

9б   

инженерные 

классы 

1 раз в месяц классные руководители, 

родители, ЗД по НМР. 

День открытых 

дверей  

8-9 классы Осень, весна классные руководители, 

родители ,  ЗД по НМР. 



 

 

Посещение 

форума «УМСО» 

8-9 классы сентябрь ЗДВР классные 

руководители. 

Профтестирование 

и анкетирование 

школьников: 

- в ОУ, 

- в ЦЗН г. Уфы и 

ЦСЗМ г. Уфы 

 

 

5 классы  

8,9 классы 

Октябрь, ноябрь, 

апрель 

классные руководители, 

родители, 

представители ЦЗН г. 

Уфы, ЦСЗМ г. Уфы, 

педагог-психолог. 

Акция «Работа 

молодым» 

8-9 классы октябрь ЗДВР, классные 

руководители. 

Тематическая 

суббота для 8-х 

классов по 

профориентации 

8 классы ноябрь классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию. 

Участие 

старшеклассников 

в мероприятиях по 

профориентации с 

младшими 

школьниками 

8-9 классы Декабрь, май ЗДВР, классные 

руководители, Совет 

обучающихся, 

ответственный за 

профориентацию. 

Конкурс рисунков 

(сочинений) 

«Профессии 

УМПО», «Выбор 

профессии моими 

родителями» и др. 

 

7-9 классы  

Февраль-март 

Классные 

руководители, ЗДВР, 

старшая вожатая. 

Форсайт - сессии 

по выбору 

профессии для 

родителей 

8-9 классы Февраль 

- март 

Классные 

руководители, ЗДВР, 

старшая вожатая. 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Роль 

семьи и школы в 

выборе учащимися 

пути дальнейшего 

образования.» 

8-9 классы март Классные 

руководители, ЗДВР. 

Инженерные 

игры 

5б,6г,7а,7г,8б,8г 

9б классы 

апрель Классные 

руководители, ЗДВР, 

старшая вожатая. 

Беседы-встречи с 

представителями 

предприятий и 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, , 

родители, 



 

 

организаций администрация школы, 

Совет ветеранов УМПО 

Профессиональная 

ориентация 

обучающихся с 

использованием 

информационных 

ресурсов 

(«Команда 

будущего», 

«Проектория» и 

др.) 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

родители, ЗДВР. 

Просмотр 

фильмов, 

видеофильмов, 

роликов, 

презентаций по 

особенностям 

профессий, в том 

числе 

«Проектории» 

7-9 классы В течение года Классные 

руководители, ЗДВР, 

родители . 

Участие в 

«Ярмарке 

образовательных 

услуг» или 

«Ярмарке учебных 

мест» 

8-9 классы В течение года Классные 

руководители, ЗДВР. 

 VI Модуль «Работа с родителями обучающихся  ООО» 

Дела, события,   

мероприятия 

классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

1. 

Индивидуальные 

встречи  с 

родителями для 

решения 

возникающих 

вопросов по 

обучению и 

воспитанию 

обучающихся. 

 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, 

администрация школы, 

социально- 

психологическая 

служба. 

2. Классные 

родительские 

собрания. 

5-9 классы 1 раз в четверть Классные 

руководители. 



 

 

Заседание 

классных 

родительских 

комитетов. 

 

3 . Изучение 

микроклимата, 

материально-

бытовых условий 

семей 

обучающихся 

 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, 

социально- 

психологическая 

служба школы. 

Консультации для 

родителей по 

вопросам 

адаптации 

обучающихся 5-х, 

10-х классов 

5 классы Сентябрь -

октябрь, 

далее по мере 

необходимости 

Классные 

руководители, педагог-

психолог. 

Заседание «Совета 

отцов» 

5-9 классы 1 раз в триместр Председатель Совета 

отцов. 

Цикл 

общешкольных 

родительских 

собраний  

5-9 

классы 

1 раз в триместр  Классные 

руководители, ЗДВР, 

педагог- психолог. 

Заседания 

Совета 

профилактики 

5-9 классы 1 раз в месяц в 

течение года 

Социально- 

психологическая 

служба школы. 

Цикл круглых 

столов, встреч 

«Родительский 

всеобуч» 

5-9 классы 1 раз в четверть Учитель- предметники, 

классные руководители, 

социально- 

психологическая 

служба школы, 

родители. 

КТД  «Лицей-

учитель-

родитель», 

например, 

тематические 

субботы 

5-9 классы В течение года 

(по плану 

ключевых дел) 

Классные 

руководители, 

Администрация школы. 

Проекты для 

детей и родителей 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, ЗДВР, ст. 

вожатая 

Анкетирование 

родителей 

5-9 классы Ноябрь, апрель Классные 

руководители, 



 

 

социально- 

психологическая 

служба школы 

Форсайт -сессии 

для родителей по 

профориентации 

8-9 классы В течение года 

(по плану города) 

Классные 

руководители, ЗДВР, 

ответственный по 

вопросам 

профориентации.  

Круглый стол с 

родителями по 

вопросам 

воспитания 

5-9 классы Март  Классные 

руководители, 

Администрация школы, 

приглашенные 

специалисты 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

5-9  классы Сентябрь- январь Классные 

руководители, 

социально- 

психологическая 

служба школы 

Разработка 

памяток по 

безопасности для 

родителей и их 

детей 

5-9 классы В течение года  Социально- 

психологическая 

служба школы, Совет 

обучающихся 

Рейды в семьи 5-9 классы В течение года Классные 

руководители, 

социально- 

психологическая 

служба школы, 

родительские комитеты 

классов. 

Участие родителей 

в городских 

конкурсах по 

воспитанию детей 

5-9 классы Декабрь-март ЗДВР, классные 

руководители 

Формум УМСО - 

участие родителей 

8-9 классы Сентябрь, апрель ЗДВР, классные 

руководители 

Родительский 

форум 

Башкортостана 

6-9 классы весна ЗДВР, классные 

руководители 

Поощрение 

активных 

родителей по 

итогам года. 

5-9 классы Сентябрь/ Май  Классные 

руководители, 

Администрация школы 

VII Модуль «Медиа школы» 



 

 

Дела, события,   

мероприятия 

классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Конкурс дикторов 

школьного радио. 

5-9 классы сентябрь Классные 

руководители, ЗДВР, 

старшая  вожатая. 

Районный 

фотоконкурс «Уфа 

вчера, сегодня, 

завтра» 

5-9 классы октябрь Классные 

руководители, родители 

Проекты 

фотоконкурсов в 

рамках работы 

РДШ 

5-9 классы Ноябрь- февраль Классные 

руководители, родители 

Городской 

фестиваль 

«Молодо не 

зелено» 

5-9 классы февраль Классные 

руководители, родители 

Акция «Письмо 

солдату» 

5-9 классы февраль Классные 

руководители, 

родители, руководитель 

кружка 

«Журналистика», 

Учительрусского языка 

Разработка 

памяток по 

безопасности для 

5-9 классы март Классные 

руководители, 

Учительинформатики. 

 Выпуск 

классных 

тематических  

стенгазет 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, ЗДВР, 

старшая  вожатая 

Проба пера: 

заметки для 

школьной  газеты 

«Простые истины» 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, 

руководитель кружка 

«Журналистика», 

Учительрусского языка 

Видеоролики  

«Хроника 

классных дел » 

5-6 классы апрель Классные 

руководители, родители 

Конкурс «Лучшее 

интервью» 

7-9 классы май Классные 

руководители, 

руководитель кружка 

«Журналистика»,  

 VIII Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Турслет 5-9 классы сентябрь Учитель– предметники, 



 

 

ЗДВР, классные 

руководители, Совет 

обучающихся. 

Экскурсии за город 5-9 классы Сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители, 

родители. 

Акция 

«Культурный 

дневник»: выходы 

в театр 

5-9 классы Сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители, родители 

Посещение 

выставок, 

планетария 

5-8 классы ноябрь Классные 

руководители, родители 

Поход в школьный 

музей 

5-9 классы Декабрь- 

февраль 

Классные 

руководители, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Поездка в 

Технопарк, 

Гагарин-центр, 

технопарк УМПО 

5-9 классы Ноябрь- 

январь 

Классные 

руководители, 

родители. 

Поездка в музей 5-9 классы Март-апрель 

 

Классные 

руководители, 

родители. 

Поездки на 

предприятия 

5-9 классы Декабрь- апрель Классные 

руководители, родители 

Выезд на 

экскурсии в городе 

и за город 

5-9 классы Апрель-май Классные 

руководители, родители 

Виртуальные 

экспедиции по 

местам 

знаменитых 

земляков 

5-9 классы Апрель-май Классные 

руководители, родители 

Создание ролика 

«Мои экспедиции 

и походы» 

5-8 классы Апрель-май Классные 

руководители, родители 

IX Модуль «Классное руководство» 

 Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

X  Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

IX Модуль «Профилактика и безопасность  » 



 

 

 Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

X  Модуль «Волонтерство » 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

План воспитательной работы по модулям старшего общего образования 

на 2022-2023 учебный год. 

Ключевые общешкольные дела СОО 

Праздник  

«День знаний» 

10-11 

классы 

1 сентября ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Акция памяти 

«Беслан. Детская 

трагедия» 

10-11 

классы 

сентябрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

приглашенные гости 

Конкурс плакатов 

«Мы выбираем 

спорт!» 

10-11 

классы 

сентябрь МО учителей 

физкультуры, ЗДВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Кросс наций 10-11 

классы 

сентябрь МО учителей 

физкультуры, ЗДВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Конкурс сочинений 

«Пою мою 

Республику!» 

10-11 

классы 

сентябрь МО учителей русского 

и башкирского языков 

Акция «Сбереги 

дерево» 

10-11 

классы 

Сентябрь Совет обучающихся 

Учебная эвакуация 10-11 

классы 

Сентябрь  

( по плану РОО) 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Акция «Поздравь 

ветеранов»  

10-11 

классы 

Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

Видеопоздравление 

ко Дню Учитель 

10-11 

классы 

октябрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

Осенняя ярмарка 10 классы Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

родители 



 

 

Форум «Наука. 

Карьера. 

Образование». Дни 

науки 

10-11 Сентябрь- 

октябрь 

классные 

руководители, 

родители 

Акция 

«Культурный 

дневник» 

10-11 

классы 

Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

родители 

Конкурс «Телефон 

доверия» 

10-11 

классы 

октябрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 

 

Посвящение в 

старшеклассники 

10-11 

классы 

октябрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

Совет обучающихся 

 

Агитбригада «Мы 

за ЗОЖ» 

10 классы ноябрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители  

Конкурс сочинений 

– рассуждений  

«День матери» 

10-11 

классы 

ноябрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

Совет обучающихся 

 

Акция «День 

милосердия» 

10-11 

классы 

декабрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Совет обучающихся 

 

Новогодний 

серпантин 

10-11 

классы 

декабрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Совет обучающихся 

 

Тематическая 

суббота  «Умники 

и умницы. Защита 

проектов» 

10- классы декабрь ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Совет обучающихся 

 

Агитбригада 

«Салют, Победа!» 

10 классы Январь- 

февраль 

ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Совет обучающихся 

 

Школьный 10-11 Январь- ЗДВР, старшая вожатая, 



 

 

конкурс чтецов классы февраль классные 

руководители, 

зав. библиотекой 

«Лыжня румяных» 10-11 

классы 

Январь- 

февраль 

МО учителей 

физкультуры, ЗДВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Конкурс 

инсценированной 

военной песни 

10 классы февраль ЗДВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители, учитель 

музыки. 

Посылка солдату- 

земляку 

10-11 

классы 

февраль Преподаватель ОБЖ, 

ЗДВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители, Совет 

обучающихся. 

Конкурс «А, ну-ка, 

парни» 

10-11 

классы 

февраль ЗДВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

Совет обучающихся 

НПК «Феринские 

чтения» 

10-11 

классы 

Февраль- 

март 

Классные 

руководители, учителя- 

предметники 

Праздничный 

концерт «Милым 

мамам» 

10-11 

классы 

март ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Совет обучающихся 

 

 

Инженерные игры 10а, 11а 

классы 

апрель классные 

руководители, 

администрация школы,  

Учительинформатики 

Конкурс «Ученик 

года» 

10-11 

классы 

апрель классные 

руководители, 

администрация школы 

Сбор макулатуры 

«Чистый город» 

10-11  

классы 

Апрель- 

май 

ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

 

Конкурс «Строя и 

песни» 

10-11 

классы 

май ЗДВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ. 

 



 

 

Всероссийская 

акция 

«Бессмертный 

полк» 

10-11 

классы 

май ЗДВР, старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ. 

 

Последний звонок 11 классы май ЗДВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

 

Праздник «День 

защиты детей» 

10 классы 1 июня Начальник лагеря, 

педагоги- 

воспитатели 

Самоуправление СОО 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Формирование 

активов классов. 

10-11 классы сентябрь Классный 

руководитель 

Совет старост. 10-11 классы Сентябрь- май ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Выбор актива школы. 

Закрепление 

ключевых дел за 

классами. 

10-11 классы сентябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел «Здоровье и 

безопасность» 

10-11 классы сентябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел «Память» 

(поздравление 

ветеранов, педагогов)  

10-11 классы октябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

10-11 классы ноябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел «Неделя 

добра» 

10-11 классы декабрь ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел «Хроника 

жизни класса » 

10-11 классы январь ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел «С честью 

Родине служить» 

10-11 классы февраль ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел «Цветной 

ковер России» 

10-11 классы март ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 



 

 

Цикл дел «Зеленый 

нимб Уфы» 

10-11 классы апрель ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел «По праву 

памяти» 

10-11 классы май ЗДВР, старшая 

вожатая, Совет 

обучающихся 

Цикл дел «Зеленый 

наряд школы  » 

10-11 классы Июнь- август Трудовые бригады и 

объединения, 

классные 

руководители. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности СОО» 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Баскетбол 10 

классы  

1 Учителя-

предметники 

Волейбол 10а, 10в 

классы 

 Учителя-

предметники 

Мировая 

художественная 

культура 

10 б,в 

классы 

1 Учителя-

предметники 

Военная история России 10 

классы 

1 Учителя-

предметники 

Основы финансовой 

грамотности 

10в класс 1 Учителя-

предметники 

Социальная защита 

гражданина РФ 

 10а,10б 

классы 

1 Учителя-

предметники 

Дорогою добра 10 

классы 

1 Учителя-

предметники 

Практическая 

грамматика английского 

языка 

10 

классы 

1 Учителя-

предметники 

Основы риторики 10 

классы 

1 Учителя-

предметники 

Страноведение 10 

классы 

1 Учителя-

предметники 

Прикладная 

информатика 

10 

классы  

2 Учителя-

предметники  

Прикладная математика 10а, 10б 

классы 

1 Учителя-

предметники 

Модуль «Предметно- пространственная среда » ООО 

Дела, события,   

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Цикл мероприятий 10-11 В течение года Старшая вожатая, 



 

 

Штаба «Бессмертный 

полк» 

классы ЗДВР, директор музея 

Военно-спортивные 

соревнования, военные 

сборы,  уроки «Школы 

выживания», «Зарница» 

в рамках работы отряда 

Юнармия 

10-11 

классы 

В течение года Старшая вожатая, 

ЗДВР, преподаватель 

ОБЖ 

Встречи с участниками 

локальных войн в 

рамках военно-

патриотической работы 

РДШ 

10-11 

классы 

В течение года Администрация, 

директор музея, 

классные 

руководители 

Личностное развитие 

обучающихся в рамках 

мероприятий РДШ 

(инженерные и 

профильные классы) 

10-11 

классы 

В течение года Старшая  вожатая, 

ЗДВР, педагог-

психолог 

Дни единых действий в 

рамках  работы РДШ 

10-11 

классы 

В течение года Старшая вожатая, 

ЗДВР, классные 

руководители 

Цикл мероприятий по 

сохранению и 

озеленению школьной 

территории в рамках  

трудовых объединений 

10 

классы 

Май- 

сентябрь 

Ответственный за 

Трудовые 

объединения, 

ответственный за 

пришкольный 

участок, педагоги-

организаторы 

                                                         IV Модуль  «Профориентация» СОО 

Дела, события,   

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Цикл бесед «Только 

вместе» по 

профориентации 

согласно тематике 

10-

11классы 

2-3 неделя месяца в 

течение года 

Классные 

руководители, ЗДВР, 

старшая вожатая 

Участие в проекте 

«Проектория» 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители, ЗДВР, 

старшая вожатая 

Обучение в профильных 

классах  

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

УМСО и др. 

Профессиональные 

выставки 

10-11 

классы 

Сентябрь,март Классные 

руководители 

Дни открытых 10-11 Сентябрь, апрель  Классные 



 

 

дверей, Дни науки в 

вузах 

классы руководители 

Встречи с 

психологом, 

представителями ЦЗН 

10-11 

классы 

Сентябрь Классные 

руководители, ЗДВР, 

старшая вожатая 

Конкурс ведущих 10-11 

классы 

Октябрь ЗДВР, старшая 

вожатая 

Конкурс художников-

оформителей 

10-11 

классы 

Ноябрь Классные 

руководители, 

УчительИЗО 

КТД по профессиям 10-11 

классы 

Декабрь Классные 

руководители 

НПК «Феринские 

чтения» 

10-11 

классы 

Февраль -март Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Встречи с 

представителями 

разных профессий. 

Выезд на предприятия 

10-11 

классы 

Март Классные 

руководители 

Инженерные игры 10 

классы 

Апрель Классные 

руководители, ЗДВР, 

Учительинформатики 

Организация игры 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны!»  

10 

классы 

Май Классные 

руководители 

V Модуль «Работа с родителями обучающихся   ООО» 

Дела, события,   

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

1. Индивидуальные 

встречи  с родителями 

для решения 

возникающих вопросов 

по обучению и 

воспитанию 

обучающихся. 

 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

администрация 

школы, социальные 

педагоги,педагог-

психолог 

2. Классные 

родительские собрания. 

Заседание классных 

родительских 

комитетов. 

 

10-11 

классы  

1 раз в четверть Классные 

руководители 

3 . Изучение 

микроклимата, 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 



 

 

материально-бытовых 

условий семей 

обучающихся 

 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Консультации для 

родителей по вопросам 

адаптации создания 

комфортной 

образовательной среды 

10 

классы 

Сентябрь -октябрь, 

далее  по мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 Заседание «Совета 

отцов» 

10-11 

классы 

1 раз в четверть Председатель Совета 

отцов 

Цикл общешкольных 

родительских собраний  

10-

11классы 

1 раз в четверть Социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

Заседания Совета 

профилактики 

10-11 

классы 

1 раз в месяц в 

течение года 

Социальные 

педагоги, педагог-

психолог 

Цикл круглых столов, 

встреч «Родительский 

всеобуч» 

10-11 

классы 

1 раз в год Учительпредметники, 

классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

родители 

КТД  «Школа-

учитель-родитель», 

например, тематические 

субботы 

10-11 

классы 

В течение года (по 

плану ключевых дел) 

Классные 

руководители, 

Администрация 

школы 

Анкетирование 

родителей 

10-11 

классы 

Ноябрь/апрель Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Форсайт-сессии для 

родителей по 

воспитанию детей 

10-11 

классы 

В течение года (по 

плану города) 

Классные 

руководители, ЗДВР 

Форсайт-сессии для 

родителей по 

профориентации детей 

10-11 

классы 

В течение года (по 

плану города) 

Классные 

руководители, ЗДВР 

Круглый стол с 

родителями по вопросам  

образования и 

воспитания 

10-11 

классы 

Март  Классные 

руководители, 

Администрация 

школы, 

приглашенные 

специалисты 

Организация 10-11 Сентябрь- январь Классные 



 

 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

классы руководители, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог  

Разработка памяток по 

безопасности для 

родителей и их детей 

10-11 

классы 

В течение года Социальные 

педагоги, педагог-

психолог, Совет 

обучающихся 

Рейды в семьи в случае 

необходимости 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

родительские 

комитеты классов 

Участие родителей в 

городских конкурсах по 

вопитанию детей 

10-11 

классы 

Декабрь-март ЗДВР, классные 

руководители 

Поощрение активных 

родителей по итогам 

года 

10-11 

классы 

Сентябрь/ Май  Классные 

руководители, 

Администрация 

школы 

Дела, события,   

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

VI Модуль «Медиа школы» 

Дела, события,   

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс ведущих 10-11 

классы 

сентябрь Классные 

руководители, ЗДВР, 

старшая вожатая 

Районный фотоконкурс 

«Уфа вчера, сегодня, 

завтра» 

10-11 

классы 

октябрь Классные 

руководители, 

родители 

Фотоконкурс 

«Семейные ценности» 

10-11 

классы 

ноябрь Классные 

руководители, 

родители 

Городской фестиваль 

«Молодо не зелено» 

10-11 

классы 

февраль Классные 

руководители, 

родители 

Фотоконкурсы в рамках 

РДШ 

10-11 

классы 

март Классные 

руководители, 

родители 

Выпуск классных 

тематических  стенгазет 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

родители 

Проба пера:  заметки 10-11 В течение года Классные 



 

 

для газеты «Простые 

истины» 

классы руководители, 

родители, 

руководитель кружка 

«Журналистика», 

Учительрусского 

языка 

Создание 

тематических 

видеороликов  

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

родители 

Создание 

тематических памяток 

10-11 

классы 

В течение года Классные 

руководители, 

родители, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 

VII Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Поездки за город 10-11 

классы 

Сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители, 

родители 

Акция «Культурный 

дневник»: выходы в 

театр, музеи города Уфы 

10-11 

классы 

Сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители, 

родители 

Экспедиция «Экспонат 

в школьный музей» 

10-11 

классы 

октябрь- 

февраль 

Директор музея 

Поездка в Технопарк 

ПАО ОДК УМПО 

10-11 

классы 

Ноябрь- 

январь 

Классные 

руководители 

Поездка в музей 10-11 

классы 

Март-апрель 

 

Классные 

руководители 

Поездки на 

предприятия 

10-11 

классы 

Декабрь- апрель Классные 

руководители 

Выезд на экскурсии в 

городе и за город 

10-11 

классы 

Апрель-июнь Классные 

руководители, 

родители 

VIII Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

IX  Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Х Модуль «Волонтерство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
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