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Рабочая программа воспитания Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 

14 г. Челябинска» направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» осуществляемой 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

К российским традиционным ценностям, базовым для нашего общества, 

относятся семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек. 

Рабочая программа воспитания включает: 

 анализ воспитательного процесса в Организации; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики Организации, интересов субъектов воспитания, тематики модулей; 

 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Раздел «Виды, формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска» имеет модульную структуру и включает 

инвариантные и вариативные модули: 

 инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями»,  

 вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Профориентация» 

 

Программа воспитания определяет содержание календарного плана 

воспитательной работы, представленного в организационном разделе основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 

14 г. Челябинска». 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы принимали участие совет обучающихся, совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.1 
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1.Анализ воспитательного процесса в Организации 

Анализ воспитательного процесса в Организации включает 

4 взаимосвязанных части: 
1) анкетирование субъектов образовательного процесса; 
2) анализ качества реализации рабочей программы воспитания; 
3) анализ качества кадровых условий реализации рабочих программ 

воспитания; 
4) анализ хода развития культуры образовательной среды. 
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анализа 
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(компоненты) анализа 

Инструментарий Сроки 
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я анализа 
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-родители 

-педагоги 

Анкета  

Примерной программы 

воспитания 

 

Анализ 
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реализации 

рабочей 

программы 

воспитания 
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мероприятий; 
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рабочей программы 

воспитания, 
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 качество 
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воспитывающего 
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 взаимосвязь и  

взаимообусловленност

ь рабочей программы 

воспитания и 

программ классного 

руководителя:  

 наличие 

мероприятий по 

каждому направлению 

в планах деятельности 

классного 

руководителя, их 

комплексность и 

системность 

воспитания 

обучающихся; 

 схема анализа 

системы 

мероприятий 

рабочей 

программы 

воспитания, 

включающая оценку 

наличия мероприятий 

по всем направлениям 

деятельности, их 

комплексность и 
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на достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов; а также 
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реализации 
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 отражение 

преемственности 
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руководителя; 
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участников 

образовательных 

отношений  

(педагогов, родителей 

(законных 



  

представителей), 

обучающихся) в 

разработку и 

реализацию системной 

организации 

воспитания учащихся; 
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реализации 
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программ 

воспитания 
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педагогическими 

работниками 

способами 

регулирования 

поведения 

обучающихся для 

обеспечения 

безопасной 

образовательной 

среды; 
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реализации 

современных, в том 

числе интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной 

работы; 

 умение 

проектировать 

ситуации и события, 

развивающие 

эмоционально-

ценностную сферу 

ребенка (культуру 

переживаний и 

ценностные 

ориентации ребенка); 

 умение 

оказывать помощь и 

поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

способность к 

использованию 

 диагностически

й инструментарий для 

проведения 

исследований по 

выявлению 

профессиональных 

затруднений и 

потребностей 

педагогов в части 

реализации рабочей 

программы 

воспитания; 

 отчетный 

материал о 

непрерывном 

повышении 

квалификации 

педагогов по вопросам 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

 

 



  

конструктивных 

воспитательных 

усилий родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, помощь 

семье в решении 

вопросов воспитания 

ребенка 

Анализ хода 
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культуры 
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среды 

 

мероприятия по 

совершенствованию 

образовательной 

среды, созданию 

условий необходимых 

для реализации 

рабочей программы 

воспитания 

в соответствии с 

перечнем объектов 

ВСОКО 

 

 

2. Особенности воспитательного процесса 

 

При проектировании воспитательной системы (воспитательного процесса) 

учитывались следующие специфические особенности МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска»: 

 контингента обучающихся; 

 расположения школы, особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся; 

 взаимодействия со значимыми партнерами школы. 

 

МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» находится в Металлургическом районе. 

История района тесно связана с историей промышленного гиганта -

Челябинского металлургического комбината. Обособленность района диктовала 

необходимость создания развитой социальной, образовательной, культурной, 

спортивной инфраструктуры: Дворец культуры, Детская школа искусств, 

Региональный центр технического творчества , центры воспитательной работы, 

, детские клубы, библиотеки, спортивные комплексы, бассейн, лыжная база, 

каток, скверы, детский парк, музей ЧМК, сеть школьных музеев и прочее. Здесь 

сохранились традиции , которые создают особую атмосферу единения жителей, 

сопричастности каждого к жизни района: легкоатлетическая эстафета, выставка 

цветов, ледовый городок, шествие «Бессмертного полка» и митинг у Монумента 

Славы в сквере Добровольцев, общерайонные праздники на площади перед 

кинотеатром «Россия».  

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» была открыта в 1995 году в старом 

здании школы рабочей молодёжи  на улице Байкальской, 34. Сегодня ОО  –это 

комплекс 3х зданий начальной и основной школы и дошкольного филиала.   



  

Количество обучающихся в 2020 году составило 526 человек. По данным 

социального паспорта в школе обучаются дети разных социальных категорий: 

опекаемые –  ,инвалиды -  ,малобеспеченные- , дети с ОВЗ - . Более 60% детей 

заняты в системе дополнительного образования вне школы. 

 Педагогический коллектив школы стабильный, профессиональный и 

творческий : 43% имеют высшую квалификационную категорию, у 86% 

педагогов  стаж составляет более 10 лет. В воспитательную работу включены все  

педагоги: классные руководители, советник директора по воспитанию. педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, социальный педагог, 

педагог-психолог, учителя предметники. ключевой фигурой воспитания в школе 

является классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Педагоги ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений.  В школе  работают детские объединения художественной и 

социально- педагогической направленности: вокально-инструментальный 

ансамбль «Глория», фотостудия «Кадр», театральные коллективы и классы, 

студия художественного слова, отряд вожатых «Формула 14», отряд 

«Зарничник», медиа группа «Кампоты» .  

Совместно с Региональным центром технического творчества школа 

развивает направление лего-конструирования и робототехники.  

Участие детей в социально проектной и коллективно-творческой 

деятельности  создает условия, при которых по мере взросления увеличивается 

и их роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

С целью содействия в совершенствовании государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения с 2021 года в школе действует 

первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

При реализации программы воспитания активно используется 

воспитательный потенциал района и города. Школа сотрудничает   с 

учреждениями : ГБПОУ «Южно-Уральским многопрофильным колледж», ГБОУ 

СПО «ЧГКИПИТ», ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2», МБУ 

СК «Метар-Спорт», МБУ Центр профилактического сопровождения «Компас», 

ПАО «Фортум», ПАО ЧМК, Региональный центр технического творчества, 

Государственный исторический музей Южного Урала, Мультимедийный 

исторический парк «Россия – моя история», Библиотека №10, Детская 

общественная организация «Российское движение школьников». 

Основными традициями воспитания , формирующими уклад школьной 

жизни в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников. Важной чертой каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. В проведении 



  

общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность 

Коллектив школы активно вовлечён  в реализацию социально значимых 

городских инициатив и проектов через участие в  различных мероприятиях по 

основным направлениям воспитания и дополнительного образования в рамках 

Календаря образовательных событий города Челябинска. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах: 

-  принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося.2 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся. 

 

 

3. Цель и задачи воспитания  

 

Цель программы воспитания определяется на основании национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, общеобразовательной организации (школы), 

государственных и общественных организаций и объединений. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

 

2
  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ООП НОО 



  

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Следовательно, общей целью воспитания в  МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска» является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Реализация  цели обеспечивается системной работой коллектива 

общеобразовательной организации, направленной на создание условий для 

достижения обучающимися личностных планируемых результатов. Перечень 

личностных планируемых результатов представлен в целевом разделе основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 

14 г. Челябинска».  

При организации воспитательной работы учитываются знаниевый, 

мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов, 

которые при отборе содержания, форм и видов деятельности обучающихся 

определяют необходимость создания условий для: 

 усвоения обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (то есть, усвоения ими социально 

значимых знаний);  

 развития их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

 приобретения ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

 В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений обучающихся 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 обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

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

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

свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 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 

чем-то непохожим на других ребят;  

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

-  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 



  

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

 

4. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство»    

 

В МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» деятельность классного руководителя 

организуется по следующим направлениям3: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как социальной группой. 

3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии 

 

3 На основе Письма Минпросвещения России от 12.05.2020 №ВБ1011/08 «О Методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в образовательных организациях» 



  

с социальными партнерами. 

Программа воспитания определяет общее содержание деятельности классных 

руководителей, а также формы и виды совместной деятельности субъектов 

образовательных отношений, обеспечивающих обучающимся достижение 

личностных планируемых результатов. При составлении плана работы классного 

руководителя, представленные в программе воспитания мероприятия, 

включаются в инвариантную часть плана, наряду с этим классный руководитель 

формирует вариативную часть плана с учетом потребностей конкретного 

классного коллектива. 

При составлении плана работы классный руководитель учитывает 

содержание, формы и виды совместной деятельности субъектов образовательных 

отношений, представленные в модулях «Ключевые общественные дела», 

«Детские общественные объединения», «Работа с родителями», 

«Профориентация», «Внеурочная деятельность». 

 



  

 

Содержание деятельности 

Формы и виды совместной 

деятельности субъектов 

образовательных 

отношений 

Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации обучающихся в классе 

- содействие повышению дисциплинированности и академической успешности 

каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и 

успеваемости; - обеспечение включенности всех обучающихся в воспитательные 

мероприятия по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и 

социализации;  

- содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий и 

видов деятельности, обеспечивающих формирование у них опыта социально и 

личностно значимой деятельности, в том числе с использованием возможностей 

детских общественных движений, творческих и научных сообществ;  

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе 

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни 

и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье; 

- выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных;  

- выявление и педагогическая поддержка обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи;  

- профилактика табакокурения, употребления вредных для здоровья веществ;  

- формирование навыков информационной безопасности;  

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов;  

- поддержка талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей;  

 

мониторинг успеваемости, 

посещаемости и состояния 

здоровья ребёнка; 

изучение условий жизни и 

воспитания в семье; 

педагогическое наблюдение; 

 педагогические ситуации; 

игры- погружения;   

беседы о нравственных 

проблемах, о жизненных 

ситуациях; 

распределение обязанностей 

и поручений в классе; 

построение индивидуальной 

траектории развития; 

совместное целеполагание и 

рефлексия; 

организация работы с 

портфолио обучающегося; 

и тд. 

 

 



  

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом как социальной группой 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы;  

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в 

полиэтнической, поликультурной среде;  

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, здоровому образу жизни, 

активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности за будущее 

страны; признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 

исследовательской, творческой и иной деятельности;  

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включенности в волонтерскую деятельность и в 

реализацию социальных и образовательных проектов;  

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, создающих 

угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся;  

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех 

форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

подготовка, участие и анализ 

классного коллектива в 

общешкольных делах, 

конкурсах и проектах; 

организация интересных и 

полезных совместных дел в 

классе; 

 классные часы общения; 

игры на сплочение,  

походы, экскурсии, дни 

рождения; 

совместная разработка 

«законов жизни класса» и 

тд. 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями (законными представителям и) 

несовершеннолетних обучающихся 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания 

наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребенка; 

 - регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных 

содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса;  

- координацию взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

беседы;  

консультации;  

работа с родительским 

активом  класса; 

родительские собрания; 

совместные праздники; 

экскурсии, культпоходы; 

концерты; 



  

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных 

отношений;  

- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

выставки  учебных и 

творческих работ; 

творческие отчёты; 

конкурсы 

родительская группа в 

социальных сетях и тд 
 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим коллективом 

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию с 

учетом особенностей условий деятельности общеобразовательной организации; 

 - взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и учителями 

учебных предметов по вопросам контроля и повышения результативности учебной 

деятельности обучающихся и класса в целом;  

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и 

коррекции индивидуальных траекторий личностного развития;  

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 

образования по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.;  

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами 

дополнительного образования по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему 

внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий; 

 - взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

общеобразовательной организации по вопросам профилактики девиантного и 

асоциального поведения обучающихся;  

консультации; 

мини-педсоветы; 

консилиум; 

участие в родительских 

собраниях; 

 совместное ведение 

мониторинга достижений 

обучающегося; 

совместное составление и 

контроль реализации 

индивидуального учебного 

плана 



  

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-психологом, 

тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с социальными партнерами 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся;  

- участие в организации мероприятий по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с 

привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, 

научных и образовательных организаций;  

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, 

правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 

образования детей, культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса. 

конкурсы;  

встречи; 

конференции; 

акции; 

форумы; 

мастер-классы; 

фестивали; 

проектная и научно 

исследовательская 

деятельность и тд.  

 

 



  

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока обеспечивается проектированием уроков на основе системно-

деятельностного подхода, который является методологической основой 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

«Системно-деятельностный подход предполагает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся»4. 

В основной образовательной программе подходы к проектированию 

школьных уроков в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования представлены в следующих 

структурных компонентах: 

 рабочие программы учебных предметов, определяющие планируемые 

результаты и содержание учебных предметов, а также порядок изучения системы 

предметных понятий, регламентированный тематическим планированием; 

 программа формирования универсальных учебных действий, которая 

определяет образовательные технологии, обеспечивающие обучающимся 

комплексное достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов, подходы к организации проектной деятельности обучающихся с 

учетом их возрастных особенностей, способы формирования у них ИКТ-

компетентности; 

 учебный план, который является организационным механизмом 

реализации урочной деятельности; 

 программа воспитания, в контексте которой акцентируются способы 

достижения обучающимися личностных результатов в урочной деятельности. 

Проектирование воспитывающего урока обеспечивается тремя 

составляющими: 

 акцентирование внимание обучающихся на воспитывающем содержании 

урока (учебного предмета); 

 использование образовательных технологий, включающих обучающихся 

в деятельность, в том числе технологий развивающего обучения, направленных 

на формирование универсальных учебных действий; 

 проведение нетрадиционных форм уроков, таких как межпредметные 

интегративные погружения, сетевые образовательные события, уроки «Россия в 

мире», на которых изучаются достижения российских (советских) ученых и т.п.  

 

4Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 



  

Отбор воспитывающего содержания и нетрадиционных форм уроков 

осуществляется на основе анализа содержания учебного предмета. Выбор 

образовательных технологий должен быть согласован с содержанием программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Определение содержания, технологий и форм уроков осуществляют 

учителя-предметники и фиксируют их в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

в тематическом планировании.  

В МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» учет программы воспитания при 

составлении тематического планирования осуществляется в табличной форме.  

 
Тематическое планирование по (название предмета) 

№ Тема Количество 

часов 

Воспитательный потенциал 

учебного предмета * 

    

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» организуется 

по 5-ти направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

художественные, культурологические, олимпиады, экскурсии, соревнования,   

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

Организационным механизмом реализации курсов внеурочной деятельности 

является план внеурочной деятельности, в котором определяются направления 

развития личности, перечень курсов внеурочной деятельности и количество 

часов, отводимых на их реализацию. 

Содержание курсов внеурочной деятельности, а также формы организации и 

виды деятельности обучающихся представлены в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

В МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» используются следующие формы 

работы с родителями обучающихся: 

на групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся; 



  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- родительские собрания, в том числе проходящие в он-лайн режиме на 

платформе открытыеуроки.рф и на официальной странице Министерства 

просвещения РФ в соцсети «ВКонтакте», с обсуждением наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- родительский всеобуч «Школа мудрого родителя», на котором родители 

получают рекомендации и советы от школьного психолога и обмениваются 

опытом в воспитание обучающихся;   

-«Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/). 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, группы в социальных 

сетях  и мессенджерах на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников; 

- мониторинг «Уровня удовлетворённости родителей обучающихся учебно 

воспитательным процессом в образовательной организации»;    

на индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

 

 

Модуль «Профориентация»5 

 

В современной социальной ситуации выбор профессии, образования, 

карьерной позиции совершается человеком неоднократно. Обретение 

компетенций такого выбора – серьезная образовательная задача и в то же время 

длительный, непрерывный процесс. Формирование компетенций 

профессионального выбора сегодня приобретает вид непрерывного процесса 

сопровождения профессионального самоопределения человека, начиная с 

дошкольного возраста. Субъект профессионального самоопределения 

формируется постепенно, поскольку профессиональное самоопределение - не 

разовый акт, а длительный этапный процесс, который сопровождает человека на 

протяжении всей его жизни. Условно можно обозначить следующие этапы: 
 

5 Содержание модуля составлено на основе Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 

г. (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 22.01.2021 г. № 01/123) 



  

Первый этап (эмоционально-образный) – дети старшего дошкольного 

возраста.  

Второй этап (пропедевтический) – обучающиеся начальной школы.  

Третий этап (поисково-зондирующий) – школьники с 5 по 7 классы.  

Четвертый этап (ориентирующий) – школьники с 8 по 9 классы.  

Пятый этап (определяющий) – обучающиеся старших классов.  

На уровне начального общего образования реализуется второй этап 

(пропедевтический), целью которого является формирование у детей младшего 

школьного возраста любви и добросовестного отношения к труду, осознания 

роли труда в жизни человека и общества, развитие интереса к миру профессий, 

в том числе профессиональной сфере деятельности родителей и ближайшего 

окружения. На этом этапе осуществляется вовлечение учащихся в различные 

виды познавательной, игровой, общественно полезной трудовой деятельности, 

ориентированной на актуальные и перспективные профессии. Здесь также 

уместно проведение ранних практико-ориентированных мероприятий таких как: 

праздники профессий,  выставки «Профессия моих родителей», экскурсии на 

предприятия города , классные часы «Билет в будущее», Декада науки и техники, 

Декады русского языка, математики и окружающего мира, проектная 

деятельность и тд. 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска», в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  



  

 

Содержание деятельности6 

Формы и виды совместной 

деятельности субъектов 

образовательных отношений7 

Гражданское воспитание 

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

 

Общешкольные 

тематические классные 

часы 

«Разговоры о важном» 

Митинг «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

Декада правовых знаний 

Посвящение в 

первоклассники 

Декада добрых дел 

Церемония награждения по 

итогам года Праздник «День 

школы» 

Праздник «Последний 

звонок» 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 

Общешкольные 

тематические классные 

часы 

«Разговоры о важном» 

 

6 При определении направлений деятельности учитывалось содержание Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»)  
7 На основе Примерной программы воспитания и на основе опыта общеобразовательной организации 



  

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

Декада Памяти и мужества 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том 

числе традиционными религиозными общинами; 

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Общешкольные 

тематические классные 

часы 

«Разговоры о важном» 

 

День школьного 

самоуправления «День 

дублера» 

Праздничный концерт 

«Подарок учителю» 

Разноцветная неделя 

Приобщение детей к культурному наследию 

эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

развитие музейной и театральной педагогики; 

поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

Общешкольные 

тематические классные 

часы 

«Разговоры о важном» 

 

День музея 

День театра 

Фестиваль песни 

Конкурс литературно-



  

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

художественного чтения 

«Вместе с книгой мы 

растём» 

Новогодняя неделя 

Новогодние утренники 

Фестиваль детской книги 

Выставки  детских 

фоторабот, рисунков, 

поделок 

Популяризация научных знаний среди детей 

содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

 

Общешкольные 

тематические классные 

часы 

«Разговоры о важном» 

 

Декада науки  и техники 

Декада русского языка 

Декада математики 

Декада окружающего мира 

Интеллектуальная игра  

«Волшебный сундучок» 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

Общешкольные 

тематические классные 

часы  

«Разговоры о важном» 

 

Декада «За здоровый образ 



  

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего 

отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

жизни» 

Спортивный праздник «День 

ГТО» 

Профилактическая акция по 

безопасности детского 

дорожного травматизма 

«Внимание – дети!»  

Декада безопасности детей  

 

 

 



  

 

 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 

включение в его содержании мероприятий и проектов Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – Российское движение школьников, РДШ), 

созданной Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 

536. 

 Целями РДШ являются: 

 содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения; 

 содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

 создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и 

интересам; 

 становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 

коллективного взаимодействия на благо России. 

Российское движение школьников строит свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что 

согласуется с процессом воспитания школы 

Разновозрастные мероприятия и проекты Российского движения 

школьников построены в логике формирования социально значимых знаний, 

отношений и опыта в различных видах воспитывающей деятельности  

Виды 

воспитывающей 

деятельности 

Социально 

значимые 

знания 

Социально 

значимые 

отношения 

Социально 

значимый опыт 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Всероссийский 

проект 

«Классные 

встречи с 

РДШ» 

Всероссийские 

акции РДШ в 

формате «Дни 

единых 

действий» 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Академия 

гражданина» и 

«Лига решений» 

Трудовая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Впорядке» 

Всероссийский проект РДШ «Клуб 

экономных школьников (КЭШ)» 

Социальное 

творчество 

Всероссийский конкурс РДШ «Большая перемена»;  

Проект «Орлята России» 



  

  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Веселые 

старты» и «Сила 

РДШ» 

Всероссийский 

турнир по 

шахматам на 

кубок РДШ, 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Здоровое 

движение», 

Президентские 

спортивные 

игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 

Президентские 

спортивные игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Моя история»,  

Всероссийский 

конкурс 

краеведческих 

презентаций «Я 

познаю Россию» 

Всероссийский 

конкурс уникальных 

экскурсионных 

региональных 

маршрутов 

«Прогулки по 

стране» 

Экологическая 

деятельность 

Всероссийский 

конкурс 

«Экологическая 

культура» 

(личный) 

Всероссийский 

конкурс «На 

старт, 

экоотряд!» 

(командный),  

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Экотренд»  

Познавательная 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ - 

цикл онлайн-

разговоров с 

настоящими 

учеными 

«Объясните 

нормально!» 

Всероссийское 

детское научное 

онлайн-

сообщество 

«РДШ – Наука» 

Всероссийский 

«Турнир трех 

ученых» по 

решению 

междисциплинарных 

кейсов 



  

 

5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о  

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,  

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,  

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в  

поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование  

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей  

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград  

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

 

Обучащиеся поощряются за:  

- за участие и победу в олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях, 

спортивных соревнованиях; 

- за соблюдение Устава и всех законов школьной жизни. 

В школе применяются следующие виды поощрений:  

- объявление благодарности; 

- благодарственное письмо родителям; 

- награждение Почётной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 



  

- награждение билетами на городские культурные  и спортивные мероприятия; 

- занесение благодарности в личное дело и портфолио; 

- размещение фотографии на стенд «Ими гордится школа»; 

- размещение информации на сайте школы, на официальных страницах в 

социальных сетях и школьных СМИ; 

- право представлять образовательное учреждение на конференциях, сборах, 

фестивалях городского, всероссийского уровня; 

-ходатайство на награждение стипендией главы администрации района и  

города, губернатора Челябинской области.  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся является формирование портфолио и ведение 

индивидуальной карточки в разделе «Одарённые дети» в АС «Сетевой город 

«Образование». Портфолио может включать исключительно артефакты 

признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может 

- исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи 

или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

Индивидуальная карточка АС «СГО» заполняется в соответствии с инструкцией. 

Поощрения заверяются директором после утверждения на Совете школы  

(по представлению на Совете ученического представительства, педагогическом  

Совете), а также в соответствии с Положениями о проводимых в школе 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, и объявляются в приказе по МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска». 

Поощрения выносятся в обстановке широкой гласности (на конференциях, 

Советах ученического представительства, линейках, собраниях, Празднике 

«День школы»), доводятся до сведения обучающихся и работников 

образовательного учреждения



  

 


