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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», государственной политики в сфере 

воспитания, Стратегии развития воспитанияв Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р) и Планамероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегиинациональной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286). Устава МБОУ Школа №157. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. Приложение – примерный календарный план 

воспитательной работы. 

 В разделе «Цель и задачи воспитания обучающихся», рассматриваются 

базовые общественные ценности, формулирующие цель воспитания и задачи, 

которые школе предстоит решать.  

«Содержательный раздел» - в котором школа показывает, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями 

здесь являются: Модуль «Основные школьные дела»,.Модуль «Классное 

руководство», Модуль «Внеурочная деятельность», Модуль «Урочная деятельность», 

Модуль «Внешкольные мероприятия», Модуль «Организация предметно- 

пространственной среды»,  Модуль «Самоуправление»,  Модуль «Профориентация»,  

Модуль «Взаимодействиес родителями (законными представителями)», Модуль 

«Профилактика и безопасность», Модуль «Социальное партнёрство».  Вариативные 

модули:  Модуль «Детские общественные объединения»,  Модуль «Школьные 

медиа», Модуль «Добровольческая деятельность». 

«Организационный раздел» -  в котором школа кратко описывает специфику 

своей деятельности в сфере воспитания.  

 Анализ воспитательного процесса, в котором показано, каким образом в 

МБОУ Школа № 157 осуществляется самоанализ организуемой воспитательной 

работы.  

 К программе воспитания разрабатывается ежегодный календарный план 

воспитательной работы, соответствующий уровням начального образования.  

Данная рабочая программа воспитания не является инструментом воспитания: 

ребенка воспитывает не документ, а педагог - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогам скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание школьников. 
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания,  воспитательной 

деятельности в МБОУ Школа №157: 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 

  Задачи воспитания  обучающихся:  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 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности,   возрастосообразности. 
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1.2. Направления воспитания 

 Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ Школа № 157 по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

России; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родномукраю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно- нравственное воспитание- воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей. Воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитиефизических способностей с учётом 

возможностей и состоянияздоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне   начального общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 
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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. 
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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. 
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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 

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 

вопросов организации дополнительных услуг обучающимся, в том числе платных; 

деятельности Школы по реализации образовательных программ; осуществление 
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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. 
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  Здание МБОУ Школы № 157, 2005 года постройки, четырехэтажное. На  

территории здания расположен хозяйственный блок–одноэтажное, кирпичное 

здание.  

В школе обучаются 1554 детей, работников по штатному  

расписанию – 70 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 1554 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 
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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 
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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 

Дмитрию, Толстолуцкой Наталье, Уметбаеву Руслану, Пахомову Глебу. 

С 2018 года школа является участником проекта «Спортивная борьба в школы 

Республики Башкортостан».  Программа не ставит принципиальных задач по 

подготовке олимпийских чемпионов. Главное – это сформировать правильное 

отношение к жизни у подрастающего поколения. 

В школе созданы и успешно функционируют объединения по интересам: военно-

патриотический   клуб «Отечество»;   отряды ЮИД, ДЮП; волонтерский отряд 

«Унисон»;  которые оказывают целенаправленное воздействие на личность ребёнка, 

удовлетворяя её потребности в различных видах деятельности.   Принимаем участие 

в проектах РДШ: «Школа безопасности»;  «Юнармия», «Орлята России». 

Тесная работа с семьями обучающихся играет немалую роль в формировании 

важнейших качеств личности, которые в дальнейшем обеспечивают ребёнку 

успешное включение в общественную жизнь, учебный процесс.   Ежегодные 

мероприятия с участием родителей являются нашей гордостью: в рамках проекта 

«Семейные традиции» проводятся следующие мероприятия: «Мама, папа, я – 

спортивная семья», фестиваль «В семье единой», «Масленица»,  спортивные 

праздники «Зимние забавы!». «Товарищеские встречи по баскетболу, волейболу 

между старшеклассниками и родителями». 

  В школе накоплен богатый опыт работы по КТД. В течение года каждый 

учащийся принимает участие в таких программах. Коллективные творческие дела - 

это и труд, и общение, и творчество, и различные формы досуговой деятельности.  

 Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а 

также народные, профессиональные, государственные даты. Также учащиеся и 

педагоги школы активно участвуют в реализации федеральных, республиканских и 

муниципальных целевых программах. 
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 Детское самоуправление - неотъемлемая часть школьной жизни. Оно 

представлено Советом обучающихся, который координирует работу ученических 

советов. На протяжении многих лет органами ученического самоуправления 

проводятся конкурсы с целью выявления лучших и самых активных учащихся   и 

классных коллективов. 

 В школе создан Пресс- центр: «», который освещает школьные новости. 

 В МБОУ Школа № 157 ежегодно, в период летних каникул, работают 

следующие лагеря и объединения, которые призваны создать оптимальные условия 

для полноценного отдыха детей: лагерь с дневным пребыванием «Солнышко»; 

лагерь труда и отдыха «Юность»; профильный лагерь объединения кадет «Юлдаш», 

полностью освоившие курс «Юный патриот»;  трудовые объединения обучающихся 

14-18 лет, работающие по срочному договору через Центр занятости населения 

филиала Калининского района. Деятельность их заключается в благоустройстве 

территории школы и деятельность в качестве вожатых в лагерях школы. 

 Основными чертами воспитательной деятельности школы являются: единство 

учебной и внеурочной творческой деятельности, личностный подход к организации 

учебно- воспитательного процесса, многосторонние культурные и научные связи, 

активное вовлечение ребят в управление школьными делами. 

 Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных, 

творческих событий и достижений. Традиции патриотических практик, через 

изучение истории города Уфы, истории Республики Башкортостан и России, 

содействует созданию и сохранению традиций военно- спортивного направления и 

детского общественного движения. 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Концепция развития воспитательного пространства в МБОУ Школа № 157 

строится на следующих принципа : 

•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;  

•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 
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культурам, образу жизни; 

•организованность, ответственность, дисциплина и самодисциплина. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

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. 

  

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе. 

   Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 
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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,  

Учитель в отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих ,   ответственность.  
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               2.4. 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. 

Основные школьные дела 

  Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми.  

 Это не набор календарных праздников, а комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, интересных и значимых, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив, обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию происходящему в лицее.  

 Для этого используются следующие формы работы: 

 • творческие и социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

 • участие во Всероссийских акциях и проектах, посвящённых значимым 

отечественным и международным событиям: 

-Проекты «Георгиевская ленточка», «Бабочки памяти», «Окна Победы».   

 • организуемые совместно с семьями учащихся состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 - «Безопасную дорогу детям!», «Внимание, дети!»; 

          -«Безопасные каникулы», «Спорт- альтернатива пагубным привычкам». 

 Среди образовательно - культурных событий школы - общешкольные 

праздники, мероприятия, связанные с общероссийскими и региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: творческие 

проекты и конкурсы, торжественные митинги, экскурсии, музейные встречи, 

библиотечные уроки, церемонии награждения.  

 -Церемония поднятия флага, исполнение гимна в начале трудовой недели на 

          первом уроке в понедельник; 

 -Праздник «День Знаний»; 

 -традиция «Посвящение в пешеходы» (1 классы); 

 -День учителя ; 

 -Декада республики «Башкирия моя, горжусь тобою!»; 

 -Праздник мам; 

 -Смотр строя и песни к 23 февраля (1-4 классы); 

 -Общешкольные дни здоровья - 1 раз втриместр; 

 -«Здравствуй! Здравствуй,  Новый год»; 

            -«Выпускной» (4 классы). 

 -Цикл мероприятий, в рамках общешкольного проекта «Неугасима память 
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          поколений» 

 -День Науки и Творчества; 

 -Предметные декады; 

 -Церемония награждения «Лучший класс года»;  

          «Синяя птица-- слет одаренных детей», 

Система традиционных дел в классных коллективах, имеющих общешкольное 

значение: 

 - фестиваль «Синяя птица- слет одаренных детей»; 

- «Прощание с Азбукой» (1 классы); 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- Школьная спортивная спартакиада; 

  - «День здоровья»,   «Туристический слет», классные семейные спортивные 

           праздники; 

 - серия дел - «Здравствуй! Здравствуй, Новый год» (праздничное оформление 

класса, карнавал новогодних костюмов); 

 - «Папа- звучит гордо!», «Спасибо тебе, мама!» (1-4 классы- фотоколлаж в 

             социальные сети); 

            -Индивидуальные школьные конкурсы: вокальные, рисунков, чтецов, 

            проектов, составление портфолио. 

          -«Уфа- город трудовой доблести» (3-4 классы- беседы, викторины, игры- 

путешествия, конкурсы рисунков и ДПИ, посещение Парка Победы, Национального 

музея, памятных мест города  в рамках проекта); 

 -видео, аудио проекты «Прощай, 4 класс». 

 • каждый обучающийся по возможности вовлекается в основные школьные 

дела школы, а также в школьные конкурсы: вокальные, рисунков, чтецов, проектов, 

составление портфолио;  

 • при необходимости оказывается индивидуальная помощь ребенку в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа классных мероприятий; 

 • поведение ребенка наблюдается в ситуациях подготовки, проведения и 

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

учащимися, с педагогами и другими взрослыми; 

 • при необходимости корректируется поведение ребенка через частные беседы 

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

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

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

 

«Классное руководство» 

 

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 (законными представителями) 

учащихся. В реализации этих видов и форм деятельности педагоги ориентируются 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

 - 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, 
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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; 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой 

штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника 

являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный 

анализ выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль 

классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – 

увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из 

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных 

за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. П.); отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; 

привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

«Мозговой штурм». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в 

классе, затем они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах 

сопровождения. Ведущий по присвоенным проектам номерам выставляет каждый 

проект-лот на аукцион, где представители группы авторов стараются обрисовать 

идею и привлечь внимание одноклассников.  

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальные проекты.  Он может быть реализован как в школе, так и за ее 

пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую 

аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс 

работы и итоги. В результате повышается уровень социализации учащихся, 

происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным 

проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную 

практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 

формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 
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потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 

социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ 

информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых 

ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений 

школьников. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как 

отдельно, так и в рамках общешкольноготурслета. На каждой станции классу 

необходимо выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и 

взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам выдаются 

маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции 

ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность 

команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной 

системе. Также могут даваться штрафные баллы за отставания, неорганизованность, 

конфликтность в группе, нарушение правил выполнения задания. В результате игры 

происходит гармонизация межличностных отношений через создание 

взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и 

способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к 

неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные 

воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Кодекс класса. Совместно с классным руководителем ребята обсуждают, как 

составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, 

почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. 

Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в 

классе следят за уважительным отношением к выступающим. Все предложения 

записываются, приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование. 

В процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 

значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах 

их решения). 

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 
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- 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. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок и т. П. Хорошо, если на выставки в класс будут 

приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут 

ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них. 

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. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 
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Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 

начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей 

или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям 

в подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится 

ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на 

пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает 

чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к 

выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися. 

При реализации данного модуля классные руководители в школе 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

их воспитанников. 

 

           «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,  направленная  на передачу 

школьникам знаний по гражданско-патриотическому воспитанию в современных 

условиях, направленные на обучение подрастающего поколения к взаимодействию в 

условиях демократического общества, 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. 

«Земля – наш дом» 

 

    Духовно-нравственная деятельность, включающая 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 
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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»  

«Разговор о важном» 

 

Познавательная деятельность, направленная  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» 

  

Экологическая, природоохранная деятельностьсоздает 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. 

  

 «Занимательная экология» 

 

 

Художественное творчество создает 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. 

«Веселые краски» 

 «До-ми-солька» 

 

Проблемно-ценностное общение – направление  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. 
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«Уроки здоровья»  

 

Туристско-краеведческая деятельность – направление  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 – направление  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»  

 

                                            «Школьный урок» 

Рабочие программы учителей-предметников по учебным предметам, курсам, 

модулям разрабатываются с учётом РПВ, и включают личностные результаты 

освоения предмета учащимися. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
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классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит 

развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуникативных 

навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной 

работе и взаимодействию. 

       

«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 МБОУ Школа № 157 предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией:  

защиту законных интересов и прав обучающихся  

Цель: Взаимодействие ученического и педагогического коллективов - передача 

опыта, ответственности от старших к младшим.       

Форма школьного самоуправления  – административно - игровая. 

 Структурные подразделения: общешкольная  конференция, советы старост  

 Модель школьного самоуправления воспроизводится на уровни классных 

коллективов. 

Курирует работу школьного самоуправления: старшая вожатая. 
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Проекты: Туристический слет. Моя родословная  -шежере  «Салют Победы» 

«Лучший класс года» «Умники и умницы». «Шефская помощь ветеранам ВОВ», 

«Посылка воину - земляку». «Последний звонок ». «Выпускной». 

Детское самоуправление в начальной школе осуществляется следующим образом: 

- 2–4-й класс: система ученического самоуправления «Солнечный город». Это игра-

путешествие.  На уровне класса – все дети по желанию выбирают службу, в которой   

они хотели бы работать. Службы созданы по мотивам сказки Носова  “Незнайка в 

Солнечном городе”. Лидеры служб  готовят различные     мероприятия. 1 раз в 

четверть итоговые линейки, праздники      мероприятия. Лидеры выбираются в 

классе на 1  год. Основной принцип деятельности организации – путешествие и    

яркий эмоциональный праздник. 

 

 

«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.   

 -освоение школьниками основ профессии в рамках курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы: «Волшебная кисточка», «Мир, в 

котором я живу». 

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

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности: 

-пазлы «Играем в профессии», раскраски «Профессии», кроссворд «Профессии 

сказочных героев». 

 • классные часы: «Всякая вещь трудом создана» (1-2 кл), «Чем пахнут 

ремёсла?» (3-4 кл),  

 • внутришкольные конкурсы: фотографий и рисунков «Профессии наших 

родителей» (1-4 классы). 

 • экскурсии на предприятия города, дающие учащимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии: 

-экскурсия в Центр противопожарной пропаганды, ПЧ № 26; 

- Клуб интересных встреч. Традиционные классные часы для учащихся разных 

возрастов с приглашением гостей – известных личностей, представителей разных 

профессий, специалистов в различных областях, достигших успеха. Учащиеся 

заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к саморазвитию и 
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самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; помогают проявить 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

-участиев в проектнойдеятельности, участия в научно-практическихконференциях. 

Модуль  реализуется в сотрудничестве с МБОУ ДО ЦТ «Содружество», МБОУ 

ДО ЦТТ «Гефест», Филиалом  ГКУ ЦЗН г. Уфы по Калининскому району. 

При реализации данного модуля педагоги школы ориентируются на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

         

                        «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): 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

- 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; 

- консультации психологов и педагогов. 

- 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; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

• Клуб интересных встреч, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, 

которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. 

Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных 

праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли 
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спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных 

соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, 

принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, 

используют свои социальные контакты для организации и приглашения гостей в 

Клуб интересных встреч. 

 

«Экскурсии » 

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; 

- поездки в театры, музеи. 

. 

  «Школьные   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  интенет-

газету «56новостей») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

- школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и  группу «56новостей» 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.   
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«Организация предметно-пространственной среды.» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

школы 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); 

- «места гражданского почитания»: школьные мемориальные доски, стенды 

воинской славы, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого и второго этажа, рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.  п.. 

Акцентируем внимание учащихся посредством элементов предметно-

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

ценностях школы , его традициях, правилах: 

 стенд с правоустанавливающими документами; 

  «Уголок профориентации»; 

 Стенд ОБЖ; 

 Стенд ГТО (у спортивного зала); 

 Стенд «Спортивные победы»; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 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 рекреации первого, второго, третьего  этажей  старшего корпуса - стенд с 

учебными и спортивными кубками. 

- в рекреации первого этажа младшего корпуса – разметка перекрестка для 

занятий по изучению ПДД; стенд «ПДД – учи и соблюдай», на третьем этаже 

репродукции картин известных русских художников ( Васнецов, Брюллов,  

           - на третьем этаже старшего блока стенды «Безопасная дорога» и «ЮИД », а 

также стенды «Школьное самоуправление» и «Детские общественные обьединения» 

           - на четвертом этаже стенды  «Твои права»; «Куда пойти учиться», 

«Социальная служба » 

В учебных кабинетах:  

 изображения символики  российского  государства; Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

 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; 
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 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.).  

           - «Классный уголок»; 

 «Уголок безопасности» по актуальным вопросам безопасности и 

профилактики 

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;  

На школьном дворе еженедельно, по понедельникам и во время 

торжественных мероприятий проводится церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации и флага Республики Башкортостан.  

Школьная  экспозиция , посвященная героям Великой отечественной войны  

размещена на втором этаже и постоянно пополняется силами родителей (законных 

представителей) обучающихся школы и выпускников школы. Предметно-

пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными возможностями. 

 

«Профилактика и безопасность» 

 

Профилактическая работа в Школе  направлена на оздоровления условий 

семейного, школьного воспитания, на коррекцию личности «трудного» подростка, 

так же на восстановление его социального статуса в коллективе сверстников, 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактику 

правонарушений, безнадзорности, бродяжничества, алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, ВИЧ/СПИД, ИППП, аутоагрессивного поведения, буллинга и 

кибербуллинга и формирования ЗОЖ. 

Профилактическая деятельность в Школе реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- проведение классных часов, лекций, бесед, по формированию здорового и 

безопасного образа жизни, законопослушного поведения, а также направленных на 

профилактику правонарушений, аутоагрессивного поведения и буллинга; 

- проведение  КТД  направленных на профилактику негативных явлений в 

молодежной среде; 

- размещение на стендах и сайте   информации, направленной формирование 

законопослушного поведения, профилактики вредных привычек и негативных 

явлений. 

- проведение заседаний Совета профилактики; 

- работа Общественного наркологического поста; 

- работа «Почты доверия» для письменных обращений обучающихся, родителей 
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(законных представителей) и педагогических работников школы 

- мониторинг сайтов, социальных сетей, групп, содержащих информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию несовершеннолетних 

- составление социального паспорта классов и школы, сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных формах учета.формирование банка данных; 

- мониторинг посещаемости занятий обучающихся; 

- организация семинаров для педагогов по вопросам профилактики; 

- организация индивидуально-профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на ВШУ, ОДН, КДНиЗП; 

- посещение семей на дому, обследование жилищно-бытовых условий обучающихся; 

- организация занятости обучающихся в каникулярное время; 

- изучение особенностей личности подростков (через диагностику, наблюдение, 

беседы, анкетирование социальным педагогом и педагогом психологом); 

- работы отряда «Юных помощников полиции» 

1.Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма. 

 Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма (ДДТТ)- 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно- транспортным 

происшествиям, в которых погибают и получают травмы учащиеся. 

 В центре системы профилактической работы по предупреждению ДДТТ 

находится прежде всего конкретный школьник, который должен приобрести навыки 

безопасного поведения на улице как пешехода и пассажира,  т.е. знать и четко 

соблюдать ПДД. 

 Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

• разработка безопасного маршрута в лицей «Дом- Школа- Дом»; 

• праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов); 

• проведение рейда по профилактике ДДТТ вблизи улично- дорожной сети; 

• проведение «Минуток безопасности по ПДД»; 

•Международная Олимпиада «Глобус»: дисциплина ПДД; 

• практические занятия по правилам дорожного движения; 

• тематические беседы, классные часы, инструктажи; 

• внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения; 

• изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

 Профилактика пожарной безопасности (ПБ)- комплекс мер, направленный на 

то, чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать 

при пожаре, а также исключить факторы его вызывающие. 

 Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

• тематические конкурсы, соревнования, игры, викторины; 

• практические занятия по пожарной безопасности; 

• профилактические беседы, классные часы; 

• участие в районных конкурсах, в т. ч. дистанционно; 

• экскурсии в Музей пожарной охраны; 

• экскурсия в Центр противопожарной пропаганды; 

• практикум «Пожарная эвакуация»; 
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• встречи с сотрудниками МЧС, ПЧ№26 ; 

• участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей», 

• Детская заочная городская викторина, по тематике противопожарной безопасности. 

3.Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от 

национальности религии, социального и имущественного положения; воспитание 

культуры межнационального согласия и уважения; создание психологически 

безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в лицее, исключающей 

проявления агрессии, психологического и физического травмирования; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и 

культурному наследию России как многонационального и многоконфессионального 

государства; расширение возможностей для проявления социальной, творческой 

активности детей и молодёжи. 

Исходя из задач в школе организована работа по следующим направлениям: 

-информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций; 

-разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения 

экстремистской направленности; 

-формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, способности к сочувствию и состраданию; 

-снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера 

в группе, использование ролевых игр, дискуссий, обучение методам конструктивного 

разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

-формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, 

уважения достоинства каждого человека; 

-создание условий для снижения агрессии, напряжённости. 

Для профилактики экстремизма и терроризма в лицее используются 

следующие формы работы: 

-классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

-действия по сигналу «Внимание всем» и сигналу о срочной эвакуации»; 

-тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта; 

-просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

-акция «Боль Беслана» (3-4 классы); 

-конкурс рисунков «Миру мир!» 

Тематические мероприятия, посвящённые Международному дню детского телефона 

доверия. 

4.Информационная безопасность: 

• защита компьютеров от внешних несанкционированных воздействий 

(компьютерные вирусы, атаки хакеров и т. д.); 

• использование контентной фильтрации Интернета, для фильтрации сайтов с 

содержимым, не соответствующим задачам образования; 

• обучение детей основам информационной безопасности, воспитание 

информационной культуры; 

• ознакомление родителей с нормативно-правовой базой по защите детей от 

распространения вредной для них информации. (страница «Информационная  
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безопасность» на школьном сайте); 

• проводятся занятия с учащимися по теме «Приемы безопасной работы в 

интернете» (урок безопасного Интернета ежегодно); 

•100% установка в лицее программного продукта, обеспечивающего контент-

фильтрацию трафика; 

 • 100% обеспечение услуги доступа в сеть Интернет с обеспечением контент-

фильтрации Интернет-трафика; 

• 100% обеспечение доступа учащихся и учителей к электронным 

образовательным ресурсам через сеть Интернет; 
 

• выход учащихся в Интернет на уроках информатики в присутствии педагогов; 

• систематическое обновление программно-технических средств по антивирусной 

защите компьютерной техники.  

5.Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

 

Направления профилактики 

• профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

• профилактика правонарушений, безнадзорности, экстремистских проявлений; 

• профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних. 

 Организация профилактики 

 Важно сформировать у учащихся личностные качества, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся 

приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека. 

• тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике 

коррупции; 

• тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

• тематические классные часы, посвящённые Международному дню борьбы с 

коррупцией; 

• конкурс рисунков «Что такое хорошо и что такое плохо…»; 

• профилактические беседы с сотрудниками полиции. 

• Беседы, направленные на профилактику и пресечение ложных вызовов в Систему – 

112. 

6.Профилактика и предотвращение буллинга и кибербуллинга учащихся.  

Основная цель профилактических мероприятий направлена на то, чтобы, помочь 

ребёнку совладать со стрессовой ситуацией и агрессией.  

классные, информационные и тематические часы, беседы 

• «Добрым быть совсем непросто»; 

• «Как научиться жить дружно?» 

• «Чем сердиться, лучше помириться»; 

• «Законы сохранения доброты»; 

• «Жизнь дана на добрые дела»; 
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     В рамках модуля школа взаимодействует с органами системы профилактики 

(ЦППРК «Журавушка», ОДН ОП №1  УМВД России по г. Уфе, УОБ  ППН  ЦОБ по 

Калининскому району,  ДК ПАО УМПО, подростковый наркокабинет по 

Калининскому району, КДН и ЗП, Отдел опеки, попечительства и взаимодействия с 

медицинскими учреждениями Администрации Калининского района городского 

округа город Уфа, стадион имени Н. Гастелло, МБОУ ДО ЦТ «Содружество», МБОУ 

ДО ЦТТ «Гефест» 

«Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

 В школе действуют детские общественные объединения: 

«Орлята России»; 

Российское движение школьников 

«Школа безопасности» 

«Юнармия» 

 В поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 

соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, 

принципа «право на ошибку» и сотрудничества; 

        организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, 

предоставляющих каждому возможность получения важного для личностного 

развития опыта осуществления дел, направленных на помощь другим людям, школе 

, обществу в целом. 

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая учащимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно- просветительских и развлекательных мероприятий) и другие; 

Реализуется посредством: 

-особой символики (эмблема проекта «Орлята России»); 

-создания и поддержки Интернет- страничек объединений в соцсетях; 

-участие членов объединений в акциях различного уровня и направленности 

(экологических, социальных, интеллектуальных, творческих), в том числе в 

реализации практик Общественно- государственной детско- юношеской организации 

«Российское движение школьников», проекта «Орлята России», плана мероприятий 

Уфимского регионального отделения РДШ, Юнармии и Школы безопасности. 

 В их реализации учителя ориентируются на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями своих воспитанников. 

 

«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 
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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. 

В рамках модуля школа взаимодействует  с:  

- Общественным Фондом развития города Уфы (Участие в социальных проектах); 

 - с городской модельной библиотекой № 30 (библиотечные уроки); 

- ЦППРК «Журавушка» (Совместная реализация программы «Здоровье»; классные 

часы по пропаганде ЗОЖ, тематические лектории, встречи с медицинскими 

специалистами); 

- ОДН ОП №1  УМВД России по г. Уфе и УОБ  ППН  ЦОБ по Калининскому району, 

ОГИБДД УМВД РФ по г. Уфе, Центром противопожарной пропаганды и 

общественных связей МБУ УПО г.Уфы (Правовое воспитание: часы общения из 

цикла «Права и обязанности», деловые игры, профилактические беседы, Беседы по 

профилактике ДДТТ, посещение музея ); 

-  ДК ПАО УМПО (спектакли, концерты, праздники); 

-  подростковым наркокабинетом по Калининскому району (проведение 

профилактических бесед, индивидуальная работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями)); 

- стадионом имени Н. Гастелло (секция легкая атлетика, бокс); 

- МБОУ ДО ЦТ «Содружество» (по договору организация занятости обучающихся в  

кружках/творческих студиях на территории школы); 

МБОУ ДОЦТТ «Гефест» (по договору организация занятости обучающихся в  

кружках/творческих студиях на территории школы); 

 - Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных 

инициатив Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 

(совместные мероприятия); 

 - Республиканский музей Боевой Славы («Вахта памяти», уроки мужества,  

совместные мероприятия, Общероссийская гражданская историко- патриотическая 

акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», «Муаровая ленточка»); 

- Районный совет ветеранов (встречи, совместные мероприятия); 

- Государственное бюджетное учреждение «Поликлиника № 4», ГБУЗ РНД №1 МЗ 

РБ (Проведение бесед по ЗОЖ, профилактические осмотры). 
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           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 1554 обучающихся было сформировано 58 классов, классными 

руководителями в которых являются учителя с 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, социальный педагог,.  

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.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- Директор школы  

-Заместитель директора по воспитательной работе ; 

-Классные руководители (42 человека); 

-Советник по воспитательной работе; 

-Старший вожатый; 

-Руководители курсов внеурочной деятельности и спортивных секций; 

-Учителя физической культуры, учителя музыки, изобразительного искусства, 

технологии; 

-Педагог- организатор ОБЖ (ОВС); 

-Заведующий библиотекой; 

-Социально- психологическая служба: социальные педагоги, педагог- психолог, 

учитель- логопед. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативные документы 

1. Закон об образовании в Российской Федерации:федер. закон от 29.12.2012г. 

№273ФЗ. URL: http:// www.consultant.ru/ document/cons _doc_LAW_ 173432/    

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» на 2019-2024 годы. 

5. Конституция Российской Федерации. 

6.Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–

2020 годы» 

http://www.consultant.ru/
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7.Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2019 - 2025 годы, М.2019.  

8. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 

9. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. от 21.07.2014) 

10. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 

11.Закон №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

от 24.07.1998 

12. Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО)  

14.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. от 29 мая 2015 г. N 996-

р. 

15.Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования № 03-296 от 12 мая 2011 года. 

16.Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (14 апреля 1995 г.). 

17. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014 г. «СанПиН 2.4.4.3172- 

18. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р«Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

20. Письмо Минобразования России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «Примерные 

требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей». 

21.Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р 

«Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

22. Письмо Минобразования РФ от 21.06.2001 N 480/30-16 «О Методических 

рекомендациях по организации деятельности классного руководителя в 

общеобразовательных учреждениях» 

23. Приказ  от 10 января 2017 г. № 10 «Об утверждении профессионального 

стандарта "специалист в области воспитания". Указ президента 

25. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности (минобрнаукироссии от 18.08.2017 n 09-

1672)https://rulaws.ru/acts/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18.08.2017-n-09-1672/ 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»  

Нормативно-правовая база по вопросу профилактики асоциального поведения среди 

детей и молодежи 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/92654ebb97e8ef5e835e60acb0094c60ebe9b97e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/92654ebb97e8ef5e835e60acb0094c60ebe9b97e/
http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/31_Semeinaja_politika.pdf
http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/31_Semeinaja_politika.pdf
http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legal-department/2014/31_Semeinaja_politika.pdf
http://lsosh.edusite.ru/MK/MO%20KR/MO%20KR/rekomendazii.pdf
http://lsosh.edusite.ru/MK/MO%20KR/MO%20KR/rekomendazii.pdf
http://lsosh.edusite.ru/MK/MO%20KR/MO%20KR/rekomendazii.pdf
http://cdt-vlal.muzkult.ru/img/upload/1811/documents/Specialist_v_oblasti_vospitaniya.pdf
http://cdt-vlal.muzkult.ru/img/upload/1811/documents/Specialist_v_oblasti_vospitaniya.pdf
https://rg.ru/2017/05/29/prezident-ukaz240-site-dok.html
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-18.08.2017-N-09-1672/
http://edu53.ru/np-includes/upload/2020/08/12/15845.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2020/08/12/15845.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2020/08/12/15845.pdf
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27. Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ 

28. Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 № 485 "Об утверждении 

Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской 

Федерации". 

29. Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» (Постановление 

Правительства РФ от 25 августа 2001 г. №629.) 

30. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями). 

 Нормативные документы по ВР МБОУ Школа 157: 

1.ПОЛОЖЕНИЕ о правах и обязанностях участников образовательных отношений 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 157 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

2.Правила внутреннего распорядка для учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

3.ПОЛОЖЕНИЕ об объединении кадет  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

4.ПОЛОЖЕНИЕ о Совете обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

5.ПОЛОЖЕНИЕ о классном руководстве Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

6.ПОЛОЖЕНИЕ об определении требований к одежде учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

7.ПОРЯДОК (правила) посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 157 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

8.ПОЛОЖЕНИЕ о дежурстве по Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Школа 157 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о мерах социальной (материальной) поддержки учащимся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 157 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

10.ПОЛОЖЕНИЕ о дружине юных пожарных в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Школа 157 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

11.ПОЛОЖЕНИЕ об отряде юных инспекторов движения Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

12.ПОЛОЖЕНИЕ об учебно- опытном участке Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город Уфа 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24061999-n-120-fz-ob/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115450/
http://base.garant.ru/1586359/
http://base.garant.ru/1586359/
http://base.garant.ru/1586359/
http://base.garant.ru/12127578/
http://base.garant.ru/12127578/
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Республики Башкортостан; 

13.ПОЛОЖЕНИЕ о летней трудовой практике учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

14.ПОЛОЖЕНИЕ о методическом объединении классных руководителей 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 157 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

15..ПОЛОЖЕНИЕ о внеурочной деятельности учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

16.ПОЛОЖЕНИЕ о летнем лагере труда и отдыха (трудовом объединении) 

организованным Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Школа 157 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

осуществляющим организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием; 

17.ПОЛОЖЕНИЕ об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

18.ПОЛОЖЕНИЕ о социально- психологической службе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

19.ПОЛОЖЕНИЕ о психолого- медико- психологическом консилиуме 

Муниципального бюджетном общеобразовательном учреждении Школа 157 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

20.ПОЛОЖЕНИЕ о Совете профилактики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

21.ПОЛОЖЕНИЕ о постановке на внутришкольный учёт семей, находящихся в 

социально- опасном положении Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

22.ПОЛОЖЕНИЕ о постановке на внутришкольный учёт и снятии с него учащихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 157 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

23. ПОЛОЖЕНИЕ о пропусках учебных занятий учащимися и о деятельности 

педагогического коллектива по их предотвращению Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

24.ПОЛОЖЕНИЕ о родительском комитете Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

25.ПОЛОЖЕНИЕ об Общешкольном родительском собрании Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

26.ПОЛОЖЕНИЕ о родительском комитете класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа 157 городского округа город Уфа 
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Республики Башкортостан. 

- должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности; 

- ведение договорных отношений, сетевой формы организации 

образовательного процесса, 

- сотрудничеству с социальными партнерами, по нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности. 

 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

  В школе создаются особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ): 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. 

Организация воспитания детей с особыми образовательными потребностями   

ориентирована 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. 

Образовательная программа, адаптированная с учетом индивидуальных 

потребностей для детей с ОВЗ с учетом требований ФГОС, является частью 

успешной педагогической стратегии, способствующей оптимизации учебно-

воспитательного процесса в школе-одно из направлений методической работы 

МБОУ Школа № 157 . Разработана с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимости коррекции нарушений 
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развития и социальной адаптации. Педагоги, реализующие адаптированные 

образовательные Программы имеют высшее профессиональное образование, с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии 

подтвержденной сертификатом установленного образца 

Разработка программы позволяет школьникам: 

- освоить программный минимум в достаточном объеме; 

- создать предпосылки для формирования в МБОУ Школа № 157  безбарьерной 

учебно-воспитательной среды; 

- гарантировать психологический комфорт для всех участников 

образовательных отношений; 

- обеспечить исполнение конституционного права на получение образования; 

- осуществить принцип организации обучения с привлечением педагога-

психолога, социального педагога, логопеда, медицинских работников. 

Предоставление права на образование школьников с особыми 

образовательными потребностями призвано обеспечить равные для всех 

возможности доступа к получению образования, толерантного взаимодействия 

детей с ОВЗ с нормативноздоровым окружением, организацию здоровых 

условий для включения в образовательную среду. 

Цель программы: преодоление несоответствия между процессом обучения 

учащегося с ОВЗ и  с учетом структуры нарушений, познавательных 

возможностей и потребностей 

Задачи: 

- установить положительное эмоциональное взаимодействие детей с окружающими 

 для их успешной социальной адаптации интеграции в МБОУ Школа №  157 

- сформировать доброжелательные отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построить и вести воспитательную деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечить психолого-педагогической поддержкой семьи обучающихся; 

содействовать повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

Условия для развития обучающихся: 

-разработка АООП по предметным областям с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся; 

-организация развивающей среды в классе. Создание и поддержка 

эмоциональнокомфортной атмосферы в классном коллективе, формирование 

отношений сотрудничества и принятия. Формирование положительной учебной 

мотивации. 

-применение вариативных технологий обучения, отвечающих задачам развития  

всех детей; 

-осознание необходимости адаптации содержания основных и дополнительных 

учебных материалов. 

   Специфика методов и приемов, применяемых на уроке в МБОУ Школа № 157  

в рамках реализации АООП для детей с ОВЗ по ФГОС: 

1.Словесные. Объяснение материала не более 5 минут, сопровождающееся 

выделением главной информации интонационно, графически, иллюстрационно; 
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беседа как метод имеет темп ниже, чем рассказ, содержит вопросы на сравнение 

предметов и уточнение словарного запаса, способствование формированию 

грамотной связной речи. 

2.Наглядные. При разъяснении программного содержания используется показ, 

демонстрация, мультимедийная презентация, видеофильмы. 

3.Практические. Изучаемый материал связывается с практической 

деятельностью или частным опытом обучающегося, учебные действия 

направляются на выработку навыков осознанности действий, разрешается 

фиксация этапов работы, используются тесты с выбором правильного ответа и 

сенсорно обогащенные материалы. 

Основное место в образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ 

занимает коррекция отклонений в развитии. Коррекционная направленность 

образовательного процесса способствует преодолению дефицита 

познавательных возможностей и социальных способностей. Коррекционная 

работа осуществляется системно, с учетом социальных условий. 

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.»; 

●  «Лучший  классный руководитель»; 

● «Самый активный родитель». 

● «Лучший кадет» 

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, 
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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, на сайте 

школы и ее странице в социальных сетях. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

   Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа  воспитательного  процесса  включается  в календарный  

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями (законными представителями); 
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- развивающий  характер   осуществляемого   анализа.   Ориентирует   на   

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

- распределённая ответственность  за  результаты  личностного  развития  

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитательной 

работе) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год? Какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему? Какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников является анкетирование и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- Проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- Деятельности классных руководителей и их классов; 

- Реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- Организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- Внешкольных мероприятий; 

- Создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- Взаимодействия с родительским сообществом; 

- Деятельности ученического самоуправления; 
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- Деятельности по профилактике и безопасности; 

- Реализации потенциала социального партнерства; 

- Деятельности по профориентации обучающихся; 

- Действующих в школе детских общественных объединений; 

- Работы школьных медиа; 

- Работы школьной экспозиции; 

- Добровольческой деятельности обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением  

   которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностико- аналитический инструментарий, проводимый в конце учебного 

года (май) или, при необходимости,по запросу. Он включает в себя представленные 

показатели анализа, оценки и методики оценочно- аналитической деятельности: 

          1) Ценностные ориентации ребенка: проективный тест «Домики» (автор 

О.А.Орехова) 1 классы, методика «Направленность личности» (С.Ф.Спичак, А.Г. 

Синицына), методика «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников 

(по В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степанову); 

2) Степень социализированности личности: методика изучения 

социализированности личности (по М.И. Рожкову) (3-4 класс),  

3) Степень развития социальных качеств: методика оценки развития 

социальных качеств школьника (Н.И. Монахов) (1 – 4 класс),  

4) Отношения между обучающимися: методика изучения сплоченности 

ученического коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович), 

методика «Какой у нас коллектив» (разработана А.Н. Лутошкиным); 

5) Удовлетворенность учащихся школьной жизнью: методика изучения 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана А.А. Андреевым),  

методика оценки школьной социально-психологической комфортности (разработана 

А.А. Андреевым); 

6) Удовлетворенность родителей работой школы: методика изучения 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым), анкета «Ваше мнение» (составлена 

И.А.Забуслаевой). 

 По итогам учебного года каждым классным руководителем составляется 

анализ воспитательной работы в классе, включающий в себя следующие разделы: 

общие сведения, общественная и познавательная активность учащихся, занятость во 

внеурочное время, работа с родителями, индивидуальная работа с учащимися, 

выводы об итогах воспитательной работы в классе.  

 На основе отчётов делается анализ воспитательной работы школы за истекший 

год. 

  Итогом самоанализа воспитания является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

Самоанализ оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

в МБОУ Школа № 157 начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

№ События Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела. 

1.  Праздник «День знаний» 1-4 классы 1 сентября ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

2.  «Посвящение в пешеходы» 1 классы сентябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

Совет обучающихся 

3.  Квест-игра «Праздник 

первоклассников» 

1 классы сентябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

родители 

4.  День единых действий «День 

здоровья» 

2-4 классы сентябрь МО учителей 

физкультуры, ЗДВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

5.  Тематическая суббота 

«Выходные всей семьей» 

 

3-4 классы сентябрь МО учителей 

физкультуры, ЗДВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

6.  Конкурс рисунков по ПДД 

«Внимание, на дороге дети!» 

2-4 классы сентябрь Учитель ИЗО, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

7.  Акция «Сбереги дерево» 2-4 классы Сентябрь Совет 

обучающихся, 

учитель биологии, 

классные 

руководители 

8.  Учебная эвакуация 1-4 классы Сентябрь  

( по плану РОО) 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

9.  Акция «Знак внимания» 

(поделки-поздравления для 

ветеранов) 

2-4 классы Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

10.  Видеопоздравление «С днем 

учителя!» 

4 классы октябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

11.  Конкурс поделок «Дары осени» 1-4 классы Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

12.  Акция «Культурный дневник» 1-4 классы Сентябрь- ЗДВР, старшая 
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октябрь вожатая, классные 

руководители, 

родители 

13.  Квест-игра «Огонь - друг или 

враг» 

3-4 классы октябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

14.  Посвящение в первоклассники 1 классы октябрь Классные 

руководители 1-х 

классов, родители, 

старшая вожатая 

15.  Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

1-4 классы ноябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

Совет обучающихся 

 

16.  Праздник «День матери» 1-4 классы ноябрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

Совет обучающихся 

 

17.  Акция «Уроки доброты» 1-4 классы декабрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

Совет обучающихся 

 

18.  Праздник Новый год 1-4 классы декабрь ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

Совет обучающихся 

 

19.  Акция «Письмо водителю» 2-3 классы Январь- 

февраль  

ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

Совет обучающихся 

 

20.  Школьный конкурс чтецов 1-4 классы Январь- 

февраль 

ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, зав. 

библиотекой 

21.  «Зимние старты» 2-4 классы Февраль- 

март 

МО учителей 

физкультуры, ЗДВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

22.  День родного языка  февраль МО учителей 

родных языков, 

классные 

руководители 

23.  Коллаж-поздравление с Днем 

защитника Отчества 

1-4 классы февраль МО учителей 

технологии, музыки 

и ИЗО, классные 

руководители 
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24.  Праздник Букваря 1 классы февраль классные 

руководители 

25.  НПК «Феринские чтения» 1-4 классы Февраль- 

март 

классные 

руководители 

26.  Праздничный концерт «Милым 

мамам» 

1-4 классы март ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

27.  Конкурс ко Дню космонавтики 

«В солнечном королевстве»  

1-4 классы апрель Учитель ИЗО, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

28.  Конкурс «Ученик года» 3-4 классы апрель классные 

руководители, 

администрация 

школы 

29.  Конкурс «Окно Победы» 1-4 классы май ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

30.  Акция «Чистый город» -сбор 

макулатуры 

1-4 классы Апрель-май ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

31.  Конкурс «Безопасное колесо» 3-4 классы май МО учителей 

физкультуры, 

старшая вожатая, 

общественный 

инспектор  по 

безопасности ПДД 

и ТБ 

32.  Семейный спортивный 

праздник «Сабантуй». 

Тематическая   суббота  

2 классы май ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

33.  Праздник  

«Встречаем лето» 

1-4 классы май ЗДВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

34.  Праздник ко Дню защиты детей 1-4 классы 1 июня Начальник детского 

лагеря, Совет 

обучающихся, 

педагоги-

воспитатели, 

старшая вожатая, 

социальные 

педагоги 

35.  ЛДП «Улыбка» 1-4 июнь Начальник детского 

лагеря, Совет 

обучающихся, 

педагоги-

воспитатели 

2. Классное руководство 

36. Согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей 

1-4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 
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3. Школьный урок 

    37. Согласно индивидуальным 

планам работы учителей-

предметников 

1-4 В течение 

учебного года 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

4. Внеурочная деятельность 

 Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

2д,2к,3к,4а,4г,4д 1 Учитель 

физической 

культуры 

 Шахматы 1классы.2а,2б,2в

,3а,3б.3в,3г,3д,3е

,4а,4в.4д.4е 

классы  

0,5 Учитель начальных 

классов. Педагог 

УДО 

 Путешествуем по Уфе 1классы,  

2а.2в.2д,3а,3г,3д,

3е,3к, 

4а.4в,4г,4д,4е 

классы 

0,5 Учитель 

начальных  классов 

 Разговор о важном 1-4 классы 1 

 

Учитель 

начальных  классов 

 Земля – наш дом 1г,1д,2а.2в,2г,2к,

3в,3г,3д.3к,4б,4г,

4д 

классы 

0,5 Учитель начальных  

классов 

 Уроки здоровья 1б,1д,1к,2а.2б,2в

,2к.3а,3д,3е,3к,4

а.4в,4д,4е 

классы 

0,5 Учитель начальных  

классов 

 Краеведение 1д,1е,2б,2г,3а.3б,

3г,3д,3е,3к,4а.4в,

4д,4е классы 

0,5 Педагоги УДО, 

классные 

руководители 

 Я – исследователь     1б,1е,1к, 

2а.2б,2г,2д, 3а,  

3в,3г,3е,4а,4в,4д,

4е классы 

0,5 Педагоги УДО, 

классные 

руководители 

 Информашка 1а,1в, 

2а,2б,2г,2д,3г,3к.

4г.4е  

3б, 4б 

классы 

0,5 

 

 

1 

Учитель 

информатики  

 Умники и умницы 1а,1в1г,2а,2в,2к,

3а,3в,3д,3е,3к,4а

,4в,4е, 

4б классы 

 

0,5 

 

 

 

1 

Учитель 

начальных  классов 

  

Занимательная экология 

1б,1д, 

2б,2д,2е,2к,3а,3в

,3г,3к,4а,4г,4д 

классы. 

0,5 Учитель 

начальных  классов 

 Научно-техническое 1а,1в,1д,1е,1к,2а 0,5 Учительначальных  
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моделирование , 

2г,2д,2е,2к,3в,3г,

3д,3е,4в,4д 

2б,2в,3б,4б 

классы 

 

 

 

 

1 

классов 

 Веселые краски 1-4 0,5 Учитель 

начальных  классов 

 До-ми-солька 1-4 0,5 Учитель музыки.  

5. Внешкольные мероприятия 

 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 

 Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

4 классы  18.06.2023 Ответственная по 

БДД 

 Городской конкурс «Огонь-

друг и враг» 

3-4 классы 12.02.23 классные 

руководители 

                                    6. Предметно-пространственная среда 

 Обновление стендов по ПДД  28.08.22 

18.01.23 

Старшая вожатая, 

ЗДВР, классные 

руковоодители 

 Обновление стендов «Наша 

гордость» 

 27.12.22 

26.05.23 

ЗДВУР 

 Обновление стендов «Куда 

пойти учиться» 

 27.12.22 

26.05.23 

Педагог-психолог 

 Обновление стендов 

«Социальная служба»  

 27.12.22 

26.05.23 

Социальные 

педагоги 

7. Работа с родителями 

 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 классы 1 раз в четверть классные 

руководители 

 3 . Изучение микроклимата, 

материально-бытовых условий 

семей обучающихся 

 

1-4 классы В течение года классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

 Консультации для родителей по 

вопросам адаптации 

первоклассников 

1 классы Сентябрь -

октябрь, 

далее  по мере 

необходимости 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 
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  Заседание «Совета отцов» 1-4 классы 1 раз в четверть Председатель 

Совета отцов 

 Цикл общешкольных 

родительских собраний  

1-4 

классы 

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

 Заседания Совета 

профилактики 

1-4 классы 1 раз в месяц в 

течение года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба, родители 

 Цикл круглых столов, встреч 

«Родительский всеобуч» 

1-4 классы 1 раз в триместр классные 

руководител, 

администрация 

школы 

 Проекты для детей и 

родителей 

1-4 классы В течение года 

(по плану 

ключевых дел) 

классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

 Форсайт -сессии для родителей 

по воспитанию детей 

1-4 классы В течение года классные 

руководители, 

ЗДВР 

 Круглый стол с родителями по 

вопросам воспитания 

1-4 классы Ноябрь/апрель классные 

руководители, 

Администрация 

школы, 

приглашенные 

специалисты 

 Анкетирование родителей 1-4 классы В течение года 

(по плану 

города) 

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 классы В течение года классные 

руководители, 

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 
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школы 

8. Самоуправление 

 Выборы старост класса  1-4 классы сентябрь  

  Выпуск классных 

тематических  стенгазет 

2-4 классы   

 Проба пера: конкурс школьных 

сочинений для газеты «Простые 

истины» 

3-4 классы   

 Видеоролики и фотоколлажи 

«Мой дружный класс» 

1-4 классы   

 Дни единых действий в рамках 

работы РДШ 

1-4 классы 03.10.22 

27.01.23 

16.03.23 

Старшая вожатая, 

ЗДВР, классные 

руководители 

9. Профилактика и безопасность 

 Акция «Письмо водителю» 1-2 классы   

 Цикл мероприятий отряда ЮИД 

(проведение пропаганды по 

БДД в рамках пятиминуток на 

уроках, выступления на 

линейках, агитбригады) 

3-4 классы 16 09.22 

16.11.22 

16.02.23 

16.04.23 

Старшая вожатая, 

ЗДВР, 

общественный 

инспектор по 

безопасности 

 Цикл мероприятий ДЮП 

(уроки безопасности, деловые 

игры по пожарной 

безопасности) 

1-4 классы 22.09.22 

22.11.22 

22.01.23 

22.03.23 

 

Руководитель 

отряда ДЮП, ЗДВР, 

классные 

руководители 

10. Социальное партнерство 

     

     

     

     

     

     

11. Профориентация 

 Конкурс юных дикторов 1-4 классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

 Конкурс рисунков (сочинений) 

«Золотые руки бабушки 

(дедушки)». 

 

1-4 классы 2-3 неделя 

месяца в течение 

года 

классные 

руководители 

 Фотоконкурс «Мамы разные 

нужны» 

 ноябрь классные 

руководители 

 Конкурс юных умельцев  декабрь классные 

руководители 

 Конкурсная программа, 

посвящённая пословицам о 

труде 

 январь классные 

руководители 

 Квест-игра «Профессии моих 

родителей» 

 февраль классные 

руководители, 

ЗДВР, старшая 

вожатая 
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 Час общения «Кем я хочу 

стать» 

 март классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 Конкурс на лучшую поделку 

из природного материала 

 апрель классные 

руководители, 

ЗДВР, старшая 

вожатая 

 Викторина «Все профессии 

нужны, все профессии важны!» 

1-4 классы май классные 

руководители 

 Акция «Культурный дневник»: 

выходы в театр 

1-4 Сентябрь- 

Октябрь 

классные 

руководители 

 Поход в школьный музей 1-4 Декабрь- 

февраль 

классные 

руководители 

 Поездка в Технопарк 1-4 Ноябрь- 

январь 

классные 

руководители 
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