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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106 г. 

Челябинска» (далее по тексту – МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска») разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее по тексту – ФГОС) общего  

образования,  Методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденными решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» (далее по 

тексту – Рабочая программа воспитания) является обязательной частью Адаптированной 

основной общеоразовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 

№ 106 г. Челябинска». 

Рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми, а также на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», совместно с семьей и 

другими институтами воспитания и предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Одним из результатов реализации Рабочей программы воспитания станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог 

дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

В центре Рабочей программы воспитания в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. 

Рабочая программа воспитания — это не перечень обязательных для МБОУ «СОШ 

№ 106 г. Челябинска» мероприятий, а описание системы возможных форм и методов 

работы с обучающимися. 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» включает 

четыре основных раздела: 

Раздел  I. «Особенности организуемого в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»  

воспитательного процесса», в котором     кратко описана специфика деятельности МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» в сфере воспитания: информация о специфике расположения 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых 

партнерах МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», особенностях контингента обучающихся, 

оригинальных воспитательных находках МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», а также 

важных для МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» принципах и традициях воспитания. 

Раздел II. «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» предстоит решать для достижения цели. 

Раздел III. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором МБОУ «СОШ 

№ 106 г. Челябинска» показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»,  

«Самоуправление»,  «Профориентация», «Работа с родителями». Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные 

СМИ», «Организация предметно-эстетической среды», «Социальные практики», 

«Школьный музей», «Волонтерская деятельность», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«За здоровый образ жизни», «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний, профилактика 

социально-негативных проявлений). 

Модули в Рабочей программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе  воспитательной работы МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». 

Деятельность педагогических работников МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования (АООП 

НОО). 

Раздел  IV. «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень 
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основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и 

способы его осуществления. 

К  Рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». 

Рабочая программа воспитания не является инструментом воспитания: 

обучающегося воспитывает  не документ, а педагогический работник - своими действиями, 

словами, отношениями. Рабочая программа воспитания позволяет педагогическим 

работникам МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «СОШ № 106 Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА» ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Специфика расположения МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». Здание МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» находится  по адресу: 454071, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 

д. 35 (школа / корпус № 1). 

Учредителем МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» является Администрация города 

Челябинска в лице Комитета по делам образования города Челябинска. Директор МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» - Дудкина Елена Анатольевна.  

Природно-климатические особенности на Южном Урале характеризуется как 

умеренно-континентальные. Зима продолжительная и морозная, снежная, с устойчивым 

снежным покровом, что позволяет уделять большое внимание зимним видам спорта. Лето 

умеренно теплое с преобладанием переменной облачной погоды. Летние месяцы 

позволяют организовывать летние лагеря с дневным пребыванием детей. 

Территориальные особенности. Микрорайон МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» - 

старая часть Тракторозаводского района города Челябинска. В районе МБОУ «СОШ № 

106 г. Челябинска» находятся ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена», МАУЗ ОЗП 

ГКБ № 8, МАУЗ ДГКБ № 1, военный комиссариат Тракторозаводского и Ленинского 

районов города Челябинска, пожарно-спасательная часть № 5 ФГКУ «3 ОФПС по 

Челябинской области», ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2», ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж», ТК «Башня», детские сады. 

Социально-экономическая сфера в микрорайоне МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

развита хорошо. 

Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его 

неоднородности: большинство населения - люди преклонного возраста, существует 

полинациональность (цыгане, армяне, азербайджанцы, молдаване, таджики, татары, 

башкиры, русские и др., - ¼ родителей), Часто поступают дети–инофоны или 

иноэтнические дети. Большой процент населения рабочих профессий (61% - рабочие; 

4,5% - ИТР; 3,1% - предприниматели; 2,4% - военнослужащие; 2,8% - интеллигенция; 

12,2% - безработные; 4% - др. категории). В социальном заказе родители ставят на первое 

место обеспечение социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, 

профессиональное самоопределение. 

В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» без ограничений принимаются дети, 

проживающие в микрорайоне, за которым МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

закреплено учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона МБОУ «СОШ № 106 г. 



6 
 

Челябинска», принимаются при наличии свободных мест. В МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» есть специальные коррекционные классы для детей с особыми 

потребностями. В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» приходят дети из других 

общеобразовательных школ города, не усваивающие программы, имеющие ограниченные 

возможности здоровья, а также проблемы в коллективе и, в связи с этим, испытывающие 

сложности в обучении и в усвоении материала. Большой процент детей, которые имеют 

логопедические и дефектологические нарушения, а именно дизартрия и дислалия, алалия 

(моторная и сенсорная) и ФНР (фонетико-фонематические нарушения), ринолалия и ОНР 

(общее недоразвитие речи), дисграфия и задержка развития. 

Транспортные подъезды к МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» удобны и доступны 

для безопасного перемещения обучающихся, живущих в других микрорайонах города. 

Уникальность МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» заключается в том, что оно 

имеет два дошкольных отделения. В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» созданы все 

необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии 

с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием 

учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в сеть Интернет, 

имеется оборудование в учебных кабинетах для специалистов для проведения 

коррекционо-развивающих занятий, спортивный зал, спортивная площадка. Необходимые 

меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона МБОУ «СОШ 

№ 106 г. Челябинска» и в шаговой доступности от нее расположены организации, 

полезные для проведения экскурсионных мероприятий с обучающимися: ГБНОУ 

«Образовательный комплекс «Смена», военный комиссариат Тракторозаводского и 

Ленинского районов города Челябинска, пожарно-спасательная часть № 5 ФГКУ «3 

ОФПС по Челябинской области», ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2», 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», парк «Сад Победы», 

МАУЗ ОЗП ГКБ № 8, МАУЗ ДГКБ № 1, музей ЧТЗ, МАУ «Новый художественный 

театр» и др. 

Значимые партнеры МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». Это подрядные 

организации, которые на договорной основе обеспечивают охрану и 

антитеррористическую защищенность МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», содержание и 

жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой. МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» заключает договоры о сетевом взаимодействии с ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж»  и другими. 

Особенности контингента обучающихся. В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» в 1-

11 классах обучается до 500 обучающихся в зависимости от ежегодного набора 

первоклассников. Состав обучающихся МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» неоднороден 

и различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются 

нарушения речи, задержка психического развития, есть дети с нарушениями 

аутистического спектра, опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью, 

слабовидящие. Имеются обучающиеся, осваивающие инклюзивное обучение в 
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общеобразовательных классах, в отдельных классах по программам коррекционно-

развивающей направленности. Наряду с Основной образовательной программой 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 

106 г. Челябинска» реализуются Адаптированные основные общеобразовательные 

программы различных нозологий. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие 

программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей, присутствуют обучающиеся с 

неблагополучием, с дивиантным поведением и состоящих на различных видах учета; 

- по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». Среди обучающихся большой 

процент детей разных национальностей. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» - квалифицированные, имеющие 

достаточно большой управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - 

одинаковое соотношение стажистов с большим опытом педагогической практики и 

молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные 

специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска». Педагоги - основной источник положительного влияния на 

детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная 

динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования в МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска».  

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, 

неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы: 

1. Воспитательные системы классов, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 

мероприятий и оценочных инструментов; 

2. Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной 

деятельности по развитию школьного уклада; 

3. Практический день как форма организации целенаправленной системной работы 

по развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание 

урочной и внеурочной деятельности; 

4. Обеспечение 100 %-ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» с привлечением педагогов дополнительного образования; 

5. Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение 

уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается  процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»; 

- ориентир на создание в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и родителей; 

- реализация процесса воспитания через создание в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении родителей 

обучающихся; 

- организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»:  

- стержень годового цикла воспитательной работы МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- условия в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» создаются для обеспечения по 

мере взросления ребёнка его растущей роли в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных 

дел, поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности; 

- педагоги МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» ориентированы на формирование 

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

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» - классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СОШ № 

106 г. Челябинска – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

2. В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3. В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

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

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

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

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

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска»; 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», так и на уровне классных сообществ;  

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» детских общественных объединений и организаций; 

7. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  
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10. Развивать предметно-эстетическую среду МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

11. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

РАЗДЕЛ III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог  организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 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; 
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- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска».  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся 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 педагогом-психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- 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 обучающихся 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 МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



13 
 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 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 МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 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 обучающимися 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 обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

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

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 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. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Общеинтеллектуальное направление развитие личности: 

 «Логика», «Учусь создавать проекты», «Скорочтение», «Развитие речи». 

Социальное направление развитие личности: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности», «ПроЭнергию», «Социальная 

профилактика». 

Спортивно-оздоровительное направление личности: 

 «Ритмика», «Игровая кладовая». 

Общекультурное направление личности: 

 «Школа этикета». 

Духовно-нравственное направление развитие личности: 

 «Самопознание». 

 

На базе МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» функционируют объединения 

дополнительного образования туристико-краеведческой («Юные геологи», «Юные 

краеведы», «Хранители традиций», «Энергичные Ребята Особого Назначения 

(ЭРОН)»), художественной («Леттеринг», «Муза», «Бусинка»), социально-

педагогической («ЮИД», «Школьное TV») и физкультурно-спортивной («Хоккей», 

«Баскетбол», «Футбол», «Волейбол») направленности.  

Содержание программ дополнительного образования предусматривает 

воспитательный аспект, включающий в себя: 

- формирование детского коллектива через развитие традиций 

объединения, работу органов самоуправления; 

- привлечение обучающихся  к участию в общешкольных  

традиционных мероприятиях и городских конкурсах; 

- вовлечение обучающихся в культурные и спортивные мероприятия         города. 

Объединение дополнительного образования «Энергичные Ребята Особого 



15 
 

Назначения (ЭРОН)» имеет стабильный состав на протяжении многих лет и является 

дипломантами конкурсов и соревнований различных уровней.  

Популярностью обучающихся старших классов пользуются спортивные секции 

«Хоккей», «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол». Работа по данным программам 

дополнительного образования выстраивается не только как занятия по спортивной игре, 

но и в модуле здоровьесбережения (профилактика вредных привычек и деструктивного 

поведения), подготовка и сдача нормативов Всероссийского спортивного комплекса 

«ГТО». 

Школьные музеи «Музей геологии», «Историко-краеведческий музей» и «Музей 

истории школы» являются неоднократными победителями смотров-конкурсов 

школьных музеев. Занятия в музейных объединениях направлены на формирование 

навыков исследовательской, поисковой, а также экскурсионной работы. Обучающиеся, 

входящие в актив музея, принимают участие в традиционных мероприятиях города: 

социально-образовательном проекте «Я поведу тебя в музей», конкурсе 

исследовательских работ активов музеев «История одного экспоната». 

Занятия в объединениях дополнительного образования способствуют 

предпрофессиональной подготовке обучающихся, помогают определиться с выбором 

будущей профессии. 

Задачей МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» является расширение спектра услуг 

дополнительного образования, в частности для обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого для участия 

каждого школьника по вопросам участия в делах МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» и 
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самоуправления, а также взаимодействие с вожатыми-волонтерами старшеклассниками; 

- через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных 

обучающихся классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут 

стать не только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за 
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родителей. В младших классах это профессии родителей обучающихся, в старшей 

школе ребята встречаются с представителями бизнеса и героических профессий: 

пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, что позволяет решать и задачи 

военно-патриотического воспитания; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности. Частью этих игр могут деловые игры, помогающие осознать 

ответственность человека за благосостояние общества на основе осознания «Я» как 

гражданина России; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вВУЗах; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

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

включенных в основную образовательную программу МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска», или в рамках курсов дополнительного образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» в 

данном вопросе. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются:  

- изучение семей и условий семейного воспитания; 
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- пропаганда психолого-педагогических знаний; 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом; 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного 

воспитания. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей 

в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей 

и обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм: 

На групповом уровне: 

- совет родительской общественности, участвующий в управлении МБОУ «СОШ 

№ 106 г. Челябинска» и решении вопросов воспитания и   социализации детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч «Университет родителей», на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим оптом и находками в 

деле воспитания детей; 

- классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания, такие как 

«Психолого-педагогические особенности детей младшего (подросткового) возраста», 

«Поощрение и наказание. Как воспитывать?», «Влияние престижных установок 

родителей на формирование личности ребенка», «Первая любовь. Что делать 

родителям?» и др.; 

- классные семейные вечера «Портрет семьи», «Выставка семейных талантов»; 

семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья», «Новый год – семейный 

праздник»; совместный просмотр и обсуждение образовательного кино «Корзина 

грецких орехов» (решение трудных проблем ребенка). 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов Конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров, 

разногласий, противоречий и конфликтных ситуаций по  запросу родителей; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной  направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 
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Диагностические методы работы с родителями (законными представителями), 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов детей о семье, метод 

ранжирования. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно с педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Для этого в 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. Особое место занимают проекты и мероприятия в рамках 

Всероссийского движения школьников: 

 Всероссийский проект «Классные встречи». Проект реализуется в рамках 

поручений Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина. «Классные встречи» стали частью национального 

проекта «Образование». На «Классных встречах» школьники страны 

общаются с интересными людьми. Дети могут задать любой вопрос о 

личной жизни, карьере и профессиональном успехе героя; 

 Новогодний Фотобатл, в котором необходимо вместе со своей командой 

сделать яркую креативную фотографию новогодней тематики; 

 Всероссийская акция «Окна Победы». Школьникам предлагается украсить 

окна своих домов, школы вырезанными из бумаги силуэтами самых 

известных памятников и фотографий Великой Отечественной войны – 

«Родина-мать» на Мамаевом кургане, Мемориал «Защитникам Советского 

Заполярья в годы Великой отечественной войны» («Алёша»), 

«Премиловская высота» в Яхроме, «Тыл – фронту» в Магнитогорске, 

памятник Жукову, «Ржевский мемориал» и многое другое. Разместив 

узнаваемые фигуры памятников, фотографий, школьники предлагают 

таким образом всем вместе выразить благодарность всем, кто сделал 

возможным наше мирное настоящее. 

- Участие в   межведомственных   акциях   «Дети   улиц»,   «Защита», «Внимание 

– дети!», «За здоровый образ жизни», «Подросток», направленных на реализацию 

системы мер по профилактике правонарушений и беспризорности несовершеннолетних, 
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пропаганды здорового образа жизни в соответствии с Календарем образовательных 

событий города Челябинска. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

для детей и педагогов знаменательными датами. 

Фестиваль «Радуга», проходящий в течение всего учебного года фестиваль 

национальностей, населяющих Южный Урал. Организуется педагогами и семьями 

обучающихся начальной школы. Фестиваль направлен на создание в МБОУ «СОШ № 

106 г. Челябинска» атмосферы толерантности, привитие школьникам чувства уважения 

к традициям и обычаям детей разных национальностей, сближение семей обучающихся. 

Праздник песни «Веселые нотки». Это ежегодно проводимый музыкально-

театрализованный фестиваль песни, в котором участвуют все классы МБОУ «СОШ № 

106 г. Челябинска». Тематика праздника определяется ежегодно. Принципами 

проведения праздника песни являются: коллективная подготовка, реализация, 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.); приоритет хорового пения, дающего 

его участникам ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки; 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. Тематически праздник 

песни приурочивается к новогодним или весенним каникулам. 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из мери 

тематических классных часов, игровых площадок. Особое значение этот день имеет для 

обучающихся 1-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической направленности. 

Участие во Всероссийском проекте «Добрая школа». Школьники занимаются 

сбором макулатуры, средства от сбора перечисляются в детский фонд помощи 

онкобольным детям. В ходе акции дети узнают информацию о том, как акция помогает 

сберечь леса, сколько конкретно деревьев от вырубки спасли в ходе акции. Ежегодный 

проект «Память» возник в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» как отклик на 

патриотическое шествие «Бессмертный полк». Обучающиеся совместно с родителями и 

педагогами готовят информацию о близких родственниках, знакомых, соседях, 

участников Великой Отечественной войны. Собранные материалы ежегодно 

добавляются в большой школьный баннер «Память» ко Дню Победы. 

- социальные тематические акции – ежегодные месячники, направленные на 

развитие уровня информированности и правовой грамотности несовершеннолетних и 

взрослых, пропаганды здорового образа жизни. 
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В рамках акций реализуются встречи с представителями различных ведомств и 

организаций, тематические беседы, викторины, тренинги, круглые столы, 

интегрированные уроки, соревнования, презентации образовательных проектов т.д. Все 

эти мероприятия проводятся в течение месяца в классах, на параллелях и способствуют 

погружению школьников в тематику и проблематику акции. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» и развивающие школьную 

идентичность детей. 

«Посвящение в первоклассники»: торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса – школьника. Организуется 

в сотрудничестве первых и четвертых классов МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». 

Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, 

получить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой 

аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех 

ребенка – на настроение всего класса. 

«Красная дорожка» - церемония награждения школьников и педагогов за 

активное участие в жизни МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», защиту чести МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» в конкурсах, соревнованиях, значительный вклад в 

развитие МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска». Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

Церемония сопровождается праздничным концертом, на котором выступают 

школьные коллективы дополнительного образования. 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к 

обучению в целом. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела МБОУ «СОШ 

№ 106 г. Челябинска» в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
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школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

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

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

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

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

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» детские 

общественные объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Воспитание в детских общественных 

объединениях осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении; 

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

 

Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средства распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий; 

- школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

с целью освещения деятельности МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» в 



23 
 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска», информационного продвижения ценностей МБОУ «СОШ 

№ 106 г. Челябинска» и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями (законными представителями) могли бы открыто 

обсуждаться значимые для МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» вопросы; 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска», популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

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, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьное TV, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» как: 

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

- размещение на стендах МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

- создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 
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школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни МБОУ «СОШ № 106 

г. Челябинска» - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

знаковых событий; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

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

«СОШ № 106 г. Челябинска», ее традициях, правилах. 

Воспитательная работа в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» по реализации 

модуля: 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений    (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их периодическая 

переориентация - конкурс «Лучший 

школьный коридор» 

Размещение на стендах МБОУ «СОШ № 

106 г. Челябинска» регулярно сменяемых 

экспозиций для расширения представлений 

о разнообразии эстетического осмысления 

мира 

Выставки творческих работ обучающихся; 

картин определенного художественного 

стиля фотоотчетов об интересных 

школьных событиях: Благотворительная 

ярмарка семейных поделок в пользу 

нуждающихся в помощи 

Оборудование спортивных, 

оздоровительно- рекреационных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся 

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном   пространстве МБОУ «СОШ № 

106 г. Челябинска» 

Формирование познавательного интереса к 

чтению через доступные формы 

общего пользования книгами 

Стеллажи свободного книгообмена в 

вестибюле МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, обучающихся 

и их родителей 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, собраний, 

конференций и т.п. 

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики, используемой как в 

школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» 

Символика класса и школы: флаг школы 

(класса), гимн школы (класса), эмблема 

школы (класса), логотип, элементы 

школьного костюма и т.п. 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов 
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Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях МБОУ «СОШ № 106 

г. Челябинска», ее традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 

Модуль «Социальные практики» 

Социальная практика представляет собой деятельность, направленная на 

развитие социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной модели 

социального поведения, получение опыта социального действия. Именно социальное 

проектирование позволяет обучающимся решать основные задачи социализации: 

формировать свою Я-концепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы 

социального взаимодействия с миром взрослых. 

Одной их основных форм организации социальной практики является работа в 

рамках конкретного модуля. Обучающимся предлагаются модуль «Я и мир вокруг 

меня» и в соответствии с ними действующие проекты: «Спешите делать добро людям» 

и «Братья наши меньшие». В рамках проектов обучающиеся оказывают помощь 

пожилым людям, участвуют в работе пропаганды по дорожной и пожарной 

безопасности в детском дошкольном образовательном учреждении микрорайона, а 

также среди прохожих, помогают бездомным животным, находящимся в приютах и  др. 

Ожидаемыми результатами такой работы являются повышенная социальная 

активность обучающихся, их готовность принять личное практическое участие в 

улучшении социальной ситуации в местном сообществе, положительные изменения в 

сознании детей и повышение уровня их общей культуры, а также формирование 

навыков коллективной работы по реализации собственными силами реально социально 

полезного дела. 

 

Модуль «Школьный музей» 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения 

в соответствии с этими ценностями в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» во многом 

способствуют материалы школьных музеев – музей геологии, историко-краеведческий 

музей, музей истории школы. В работе музеев используются разнообразные формы и 

методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, обучающиеся самостоятельно готовят доклады, 

рефераты, оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, 

берут интервью у жителей города, выпускников МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» и 

т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают 

музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют 

путеводители по городу. Материалы музеев широко используются при проведении 

уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают 

информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом 
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пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся 

наиболее запоминающимися и результативными. В совместной деятельности педагогов 

и обучающихся разрабатывается школьная символика, которая используется в 

повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, 

закрепляются лучшие традиции. 

Основными экспозиционными разделами школьных музеев МБОУ «СОШ № 

106 г. Челябинска» являются «»Региональная геология», «Быт и ремесла»», «Герои 

воинской славы», «Школа: вчера, сегодня, завтра...». Обучающиеся школы принимают 

участие в организации выставок по основным темам «История школы в лицах», 

«Предметы советского быта», «Была война. Была Победа». 

Особое внимание в рамках деятельности школьных музеев уделяется изучению 

истории города Челябинска, в соответствии с чем проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся, организуемая в рамках школьных музеев, предполагает 

подготовку учениками проектов и исследовательских работ по истории города. 

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

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

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

на внешкольном уровне: 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»; 

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

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

семье и детям) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений; 

- участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей)) к 

сбору помощи для нуждающихся. 

на уровне МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»: участие обучающихся в 

организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями МБОУ «СОШ 

№ 106 г. Челябинска». 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
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имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников     ролей     и     

соответствующих     им     заданий,     например:  «фотографов», «разведчиков», 

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

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

- многодневные туристические поездки в каникулярное время, организуемые 

совместно с учреждениями культуры и туризма, и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному анализу туристского путешествия. 

Традиционными для МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» являются туры, 

направленные на знакомство с достопримечательностями Урала: «Уральские сказы 

Синегорья» (тур-приключение с посещением национального парка Таганай), 

«Златоуст: Город мастеров», «Город в золотой долине Миасс. Ильменский заповедник» 

и т.д. 

Ильменский заповедник. Комплексный заповедник для сохранения и изучения 

минеральных богатств, флоры и фауны восточного макросклона Южного Урала. 

Посетив естественно-научный музей Ильменского заповедника, обучающиеся 

познакомятся с крупнейшей коллекцией минералов, увидят одну из крупнейших 

биологических диорам страны. Музей является крупным региональным центром 

просвещения в области естественных наук, знакомство с его фондом стимулирует к 

проявлению инициативы в творчестве, исследованиях. 

Заповедник хищных птиц «Холзан». Питомник хищных птиц «Холзан» - 

уникальный для Урала заповедник, позволяющий прикоснуться к жизни птиц, понять их 

природу и характер. А расположение в сосновом бору позволяет школьникам отдохнуть 

на природе и ощутить себя ее частью. «Холзан» - центр по реабилитации и мониторингу 

хищных птиц. На небольшой территории питомника нашли приют птицы, попавшие в 

непростую ситуацию. Здесь их выхаживают и помогают снова «подняться в небо». 

Сегодня заповедник воспитывает новое поколение питомцев, которые появились на свет 

в его вольерах. Посетители питомника могут увидеть степных и горных орлов, сапсанов, 

Соколов- Балобанов, филинов, сов. Только здесь ребята могут увидеть демонстрацию 

соколиной охоты – красивейшее наследие древности. 

Горный парк им. П.П. Бажова. Парк расположен в самом живописном районе 

Златоуста, в поселке Красная Горка. Парк Бажова населен персонажами известного 

уральского сказителя. Здесь появились скульптуры Огневушки-поскакушки, Хозяйки 

Медной горы и Серебряного Копытца. Разместились специализированные комнаты с 

коллекциями минералов и оружия, а также экспозиции, которые знакомят с 

традиционными для Златоуста ремеслами. Центральное место парка заняла Водопадная 

башня. В галереях парка представлена уникальна комната «Хронограф», в которой 

http://www.uralskazi.ru/ural/tur_vyh/zlatoust4/
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продемонстрировано развитие ремесел в Златоусте. 

 

- краеведческие экскурсии, организуемые учителями и родителями школьников 

в другие города для углубленного изучения культурно-исторического развития 

народных промыслов Урала. 

Златоуст — Город крылатого коня. Златоуст — единственный город в мире, 

получивший имя в честь святителя Иоанна Златоуста. Это родина русского булата и 

уникальной гравюры на стали, первых стальных пушек и первых ракет морского 

базирования. Городской краеведческий музей — один из старейших в России, основан в 

1825 году как музей Златоустовского горного округа. Златоустовская оружейная 

фабрика – старейшее предприятие города Златоуст с двухсотлетней историей. Она 

основана в 1815 году как фабрика-монополист по выпуску холодного боевого оружия. 

Кроме того, это родина уникального художественного промысла – Златоустовской 

гравюры на стали. Коллекция музея фабрики охватывает весь ассортимент производства 

фабрики: украшенное холодное оружие, столовые приборы, посуда, предметы личного 

пользования и многое другое. Музей знакомит с историей становления Златоустовской 

гравюры на примере обширной коллекции стальных картин. Уникальность музея 

Златоустовской оружейной фабрики в том, что часть экспонатов находится в открытом 

доступе для посетителей. А на мастер-классе в музее можно почувствовать себя 

настоящим гравёром по металлу. 

Касли и его достопримечательности. Касли – небольшой городок в 

Челябинской области, широко известный каслинским чугунным литьем и ожерельем 

живописных озер. Население города 16,7 тысяч человек. Название «Касли» произошло 

от озер Большие и Малые Касли, что в переводе с башкирского значит «гусиное озеро». 

Мировую славу Каслям принесло художественное литье из чугуна. Большую 

известность в 1900 году получил чугунный павильон на выставке в Париже, который в 

настоящее время экспонируется   в   Екатеринбурге в Музее   художественного   литья. 

Здесь представлены изделия Каслинских мастеров всех поколений. В доме-музее 

скульптора А. В. Чиркина школьники увидят дом талантливого скульптора, мастерскую, 

предметы быта и мебель конца XIX века, сами скульптуры, познакомятся с русскими 

традициями, с предметами русского быта. «Зимний сад» города содержит более 150 

видов растений. Здесь можно увидеть пальмы, американскую лиану, фикусы, саговник, 

китайскую крапиву рами, монстеру, кофейное дерево, гранаты, инжир, мандарин и 

многое другое. 

Город Сысерть. Сысерть - это старинный, типичный уральский город. 

Известность ему принесло то, что здесь родился уральский писатель Павел Петрович 

Бажов, автор известной книги сказов «Малахитовая шкатулка». Посетив Дом-музей 

П.П. Бажова, обучающиеся окунутся в историю родного края, расписанную красивыми 

сказами их земляка. Обучающиеся узнают много нового, увидят усадьбу, где прошло 

детство и юность писателя и появились первые произведения. 

Фарфоровый завод. Фарфор Сысерти считается народным художественным 

промыслом, 80% технологического процесса на Сысертском заводе составляет ручной 

труд, поэтому качество готовой продукции в большинстве своем зависит от мастеров, 

которые непосредственно задействованы в процессе. Сегодня завод носит название 

«Сысертский фарфор». Школьники не только познакомятся со старинным и 
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современным способом закаливания фарфора, но и сами примут участие в мастер–

классе, попробуют расписать изделие. 

Такие экскурсии являются одной из составляющих гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. Эти экскурсии знакомят с историей Государства Российского, 

помогают осознать себя гражданином великой страны, сформировать позитивную 

культурную позицию. 

Екатеринбуг - Ганина Яма. Экскурсия знакомит с одной из самых трагических 

страниц в истории России, связанной с городом Екатеринбургом. Здесь закончилась 

история императорской семьи. Храм на Крови возведен на месте снесенного дома 

Ипатьева, где в ночь на 17 июля 1918 года была расстреляна царская семья Романовых.  

Ганина Яма. Это то самое место, где поставлена большая точка в истории 

Российской империи. В ночь на 17 июля 1918 года тела расстрелянных в Ипатьевском 

доме членов царской семьи были вывезены из города и сброшены в затопленную 

рудную шахту. 

Мужской монастырь «Во имя царственных страстотерпцев». Монастырь был 

заложен в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Позже на этом месте было 

построено семь храмов – по количеству убитых членов царской семьи. 

Санкт-Петербург - культурная столица России. Один из самых 

притягательных городов России, который хочется посетить. Знакомство с красивейшим 

городом страны. Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости: 

Петропавловский собор, тюрьмы Трубецкого бастиона. Домик Петра I — первая 

постройка в Санкт-Петербурге, летнее жилище царя Петра I в период с 1703 по 1708 

годы. В домике открыт музей, где представлены артефакты той эпохи и подлинные 

вещи самого Петра. Исторический центр города: Казанский собор — главный 

кафедральный собора города, освященный в честь Казанской иконы Божией Матери. 

Исаакиевский собор – одно из самых красивых и значительных купольных сооружений 

в мире, до 1917 года главный кафедральный храм Российской империи. Храм Спас на 

крови — памятник русского мозаичного искусства, возведенный на месте гибели 

Александра II. Художественные музеи: Русский  музей или Государственный Эрмитаж. 

Государственный Эрмитаж (до 1917 года – Императорский Эрмитаж) – музей 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Второй по величине 

художественный музей в мире. Главный музейный комплекс включает в себя шесть 

связанных между собой зданий — Зимний дворец, Запасной дом Зимнего дворца, 

Малый Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. В 

них открыты для посещения 365 залов. Михайловский замок – значимый 

архитектурный памятник, построенный как личная резиденция императора Павла I. На 

сегодняшний день замок является филиалом Государственного Русского музея. В 

отреставрированных залах размещены постоянные и временные экспозиции живописи и 

скульптуры. 

Москва - столица моей Родины. Знакомство с городом, его историей, 

культурой, архитектурным замыслом и посещение самых известных 

достопримечательностей, таких как Поклонная гора, Храм Христа Спасителя, 

считающийся самым большим церковным зданием России; смотровая площадка 

Воробьевых гор. 

Арбат - один из символов Москвы и, пожалуй, самая знаменитая пешеходная 
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улица. Школьники познакомятся с историей Арбата, узнают, как связаны с ним имена 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.В. Суворова, Б.Ш. Окуджавы, А.П. Чехова и др. 

Красная площадь. Знакомство с историей и архитектурными шедеврами главной 

площади России: Покровский собор (Собор Василия Блаженного), здание 

Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, 

а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся страна. 

Московский Кремль, в центре которого расположен знаменитый 

четырехугольник Соборной площади, образованный Благовещенским, Успенским, 

Архангельским соборами, Грановитой палатой и колокольней Ивана Великого, а также 

символы России — Царь-пушка и Царь-колокол. 

Оружейная палата - старейший государственный музей столицы, в экспозициях 

которого представлены произведения русского, западного и восточного искусства V-XX 

веков, царские регалии и одежды, коллекция оружия, кареты и др. 

Государственный исторический музей - крупнейший национальный музей, 

представляющий историю России с древнейших времен до начала XX века. Школьники 

увидят шедевры археологических коллекций, бесценные памятники Древней Руси и 

Московского царства, полюбуются архитектурно– живописным убранством залов музея. 

ВДНХ (Выставка Достижений Народного Хозяйства) – крупнейший 

экспозиционный и музейный комплекс в мире. Школьники пройдут по Центральной 

аллее, увидят павильон № 1, а также восстановленные во всей красе павильоны в стиле 

сталинского ампира. 

 

Модуль «За здоровый образ жизни» 

В Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» - сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей - определено как национальная цель развития 

Российской Федерации. 

Актуальность формирования у обучающихся принципов здорового образа 

жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в 

связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

экологического, психологического характеров, провоцирующих негативные сдвиги в 

состоянии здоровья. Здоровый образ жизни подразумевает ментальное здоровье, отказ 

от табака и употребления алкоголя, здоровые модели питания, физическую активность, 

физические упражнения, спорт. МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» имеет опыт работы 

в данном направлении. 

Работа по данному модулю включает в себя: 

- участие в международной социальной акции «Здоровый образ жизни – основа 

национальных целей развития». Деятельность МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» в 

рамках акции включает в себя: проведение интерактивных уроков для обучающихся 1-

4 классов; исследовательскую работу о региональных традициях, мотивирующих к 

ведению здорового образа жизни; 

- привлечение обучающихся и педагогов к занятиям физической культурой и 

спортом; реализация разработанных программ дополнительного образования 

(«Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Хоккей»), курсов внеурочной деятельности 

(«Ритмика», «»Готов к труду и обороне (ГТО)», «Игровая кладовая»), способствующих 
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формированию ЗОЖ у обучающихся. 

В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» функционирует спортивный клуб 

«Заряд». Основными задачами деятельности спортивного клуба являются: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий (соревнований, праздников, 

дней здоровья), привлекающих наибольшее количество участников, создающих 

возможность для участия в них всех обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

- просвещение обучающихся, их родителей (законных представителей) по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

В спортивном клубе в целях охраны и укрепления здоровья могут заниматься 

совместно с обучающимися педагогические работники. Это создает предпосылку для 

психологически комфортных отношений учитель-ученик. 

В профилактической деятельности используются универсальные педагогические 

технологии - беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, проектная деятельность, 

организация различных тематических мероприятий, включение информации в школьные 

дисциплины. 

Профилактическое направление ЗОЖ позволяет расширить поле деятельности 

по программе волонтерства и наставничества - «равный равному», «старший 

младшему» - через такие активные формы как игры, дискуссии, конкурсы, 

театрализация. 

- внедрение здоровьесберегающих технологий урока, освоение педагогами 

новых методов и приемов деятельности обучающихся, способствующих сохранению 

здоровья и профилактике «школьных» болезней; 

- выявление «групп риска»: проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на выявление индивидуальных особенностей несовершеннолетних; 

исследование семейных отношений для выявления семейных факторов риска; 

разработка и реализация индивидуальных программ помощи в зависимости от факторов 

риска; оказание помощи в преодолении проблем. Используются методики: 

анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа, индивидуальные консультации, 

специальный психолого-педагогический контроль, тренинги, ролевые игры. 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, психологическая безопасность, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний, профилактика социально-

негативных проявлений) 
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Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

Для этого в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» используются следующие формы 

работы: 

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

- интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

- реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ; 

- реализация программ дополнительного образования, направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 

обучающихся о здоровом образе жизни, формирования потребности в соблюдении правил 

здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу 

продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

- консультации, тренинги, беседы, диагностики; 

- выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений; 

- помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др.; 

- социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем; 

- психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.; 

- организация психокоррекционной работы; 

- оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания 

будет более продуктивным при включении обучающихся в разнообразные формы 

внеклассной и учебной деятельности. 

 

 

 



33 
 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным самим МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» (организованной рабочей группы педагогов) с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска») внешних экспертов. 

Основными принципами осуществления самоанализа воспитательной работы в 

МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение 

как к обучающимся, так и к педагогическим работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ 

п/

п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственны

е 

Оценочный 

инструментари

й 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностног

о развития 

обучающих

ся каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО – 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместители 

директора 

Методика Н.П. 

Капустина 

2 Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной

, 

событийно 

насыщенно

й и 

личностно 

Беседы с 

обучающимися 

и их 

родителями, 

педагогическим

и работниками, 

лидерами 

Классные 

руководители, 

заместители 

директора, 

активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) для 

обучающихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 
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развивающ

ей 

совместной 

деятельнос

ти 

класса и школы мероприятий 

 

 

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска» воспитательного процесса являются: 

1. Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и 

личностного развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы: 

- недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций; 

- недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни; 

- трудности в профессиональном самоопределении. 

Анализ воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых 

проблем: 

- затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

- проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 

деятельности; 

- не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных 

для школьников детско-взрослых общностей; 

- стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, 

доверительные отношения складываются не со всеми школьниками. 

 

2. Управление воспитательным процессом в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска». 

Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска», о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. 

Администрацией МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения квалификации, 

участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие семинары). 

Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности классных 

руководителей со своими воспитанниками. 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в МБОУ «СОШ № 106 г. 

Челябинска». 

В МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» созданы необходимые условия для 

организации воспитательной работы, проведения мероприятий, спортивных 

соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного процесса, организации 
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встреч с интересными людьми, а также проведения профилактической работы. В МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» имеются спортивный зал и спортивная площадка. 

Спортивная база полностью обеспечена необходимым оборудованием. 

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал и 

конференционный зал. 

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» информатизирована. 

Функционирует Школьная служба примирения (медиации). Используются ресурсы 

социальных партнеров. Организация полноценной воспитательной деятельности в МБОУ 

«СОШ № 106 г. Челябинска» осложнена кадровым дефицитом (не хватает узких 

специалистов). Недостаточно средств на приобретение расходных материалов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» 

Начальное общее образование (1-4 классы) 
 

 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, 

единый классный час 

1-4 01.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 
педагог- 

организатор, 

классные 
руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

1-4 03.09.21г. Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

1-4 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти 
жертв блокады Ленинграда 

4 08.09.21г. Классные 
руководители 

5. Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 
поведения в гимназии» 

1-4 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

6. Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 
1 классов 

7. День пожилого человека. Акция «К людям с 
добром!» 

1-4 27.09. - 
07.10.21г. 

Руководители МО 
начальных классов 

8. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
Учителя. 

1-4 05.10.21г. Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководителя 

9. Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок из 
природного материала. 

1-4 12.10. - 
16.10.21г. 

Классные 
руководители 

10. День народного единства 1-4 04.11.21г. Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 
начальных классов 

11. Единый урок, посвящённый параду Памяти в г. 
Куйбышев в 1941г. 

1-4 07.11.21г. Классные 
руководители 

12. Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 1-4 16.11.21г. Классные 
руководители 

13. Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 

жертв дорожно-транспортных 
происшествий 

1-4 19.11.21г. Ответственный по 

ПДД 

14. Урок здоровья 1-4 22.11. - 

24.11.21г. 

Классные 

руководители 
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15. Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором 
мы живём» 

1-4 18.11.- 
26.11.21г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

16. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 
Отечества» 

1-4 09.12.21г. Классные 
руководители 

17. Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

18. Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и исследовательских 

работ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 
руководители 

19. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-4 20.12. - 

25.12.21г. 

Ответственный по 

ПДД 

20. Новогодние праздники 1-4 23.12. - 

28.12.21г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО 
начальных классов 

21. Рождественская неделя 1-4 10.01. - 

14.01.22г. 

Классные 

руководители 

22. Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Талантливые искорки гимназии» 

1-4 17.01.- 
17.02.-22г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

23. Праздник «С днём рождения, гимназия!» 1-4 30.01.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

24. Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

1-4 февраль Классные 

руководители 

25. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-4 февраль Классные 
руководители 

26. Акция «Живые цветы на снегу» 4 февраль Классные 
руководители 

27. Торжественное мероприятие «Мы –маргеловцы», 

посвящённое подвигу десантников 6 роты 2000г. 

 01.03.22г. Заместитель 
директора по ВР, 

педагог- 

организатор, кадеты, 
РДШ 

28. Единый урок, посвящённый Дню Защитников 

Отечества 

1-4 22.02.22г. Классные 

руководители 

29. Праздничный концерт «В этот день особенный», 

посвящённый 8 Марта 

1-4 08.03.22г. Заместитель 

директора по ВР, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

30. Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской 

неделе детской книги 

1-4 22.03.- 
30.03.22г. 

Зав. Библиотекой, 

классные 
руководители 

31. Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 07.04.22г. Классные 

руководители 

32. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные 

руководители 
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33. Беседы об экологической опасности 1-4 15.04. - 

30.05.22г. 

Классные 

руководители 

34. Конкурс рисунков «Безопасность, экология, природа и 

мы» 

1-4 15.04. - 

30.04.22г. 

Классные 

руководители 

35. Конкурс «Безопасное колесо» 4 20.04.22г. Ответственный по 
ПДД 

36. Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна 

Победа» 

1-3 май Заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

37. Смотр строя и песни «Памяти павших будьте 

достойны» 

4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

38. Уроки мужества у памятных мест герое Великой 

Отечественной войны 

1-4 23.04. - 

08.05.22г 

Классные 

руководители 

39. Праздник «Эрудит-2022» 1-4 май Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 
начальных классов, 

классные 
руководители 

40. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» 

1-4 май Заместитель 
директора по УВР, 

руководители МО 

начальных классов, 

классные 
руководители 

41. Единый урок, посвящённый истории Самарского 
знамени 

4 май Классные 
руководители 

42. Праздник «Прощай, начальная школа» 4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

43. Торжественные линейки, посвящённые окончанию 

учебного года 
1-3 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 
руководители 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам классных 
руководителей 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. Единый классный час, посвящённый празднику День 
знаний 

1-4 01.09.21г. Классные 
руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

1-4 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4. Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в свободное 

от занятий время 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

6. Заполнение базы данных по классу в системе АСУ 

РСО 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 
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7. Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель 
директора по УВР, 

руководитель МО 

1 классов, классные 
руководители 

8. Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в гимназии» 

1-4 20.09.- 

25.09.21г. 
Классные 

руководители 

9. Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого 

человека 

1-4 27.09.- 

04.10.21г. 

Классные 

руководители 

10. День народного единства 1-4 04.11.21г. Классные 

руководители 

11. Единый урок, посвящённый Параду Памяти в г. 

Куйбышев в 1941г. 

1-4 07.11.21г. Классные 

руководители 

12. Проведение инструктажей перед осенними 
каникулами 

1-4 25.10.- 
29.09.21г. 

Классные 
руководители 

13. Проведение мероприятий на осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 
1-4 30.10.- 

08.11.21г. 
Классные 

руководители 

14. Подготовка к смотру- конкурсу «Дом, в котором мы 
живём» 

1-4 22.11.- 

27.11.21г. 
Классные 
руководители 

15. Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 1-4 20.11.- 

28.11.21г. 

Классные 

руководители 

16. Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

17. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск праздничных газет, 
подготовка поздравлений и т. д.) 

1-4 20.12.- 

30.12.21г. 
Классные 

руководители 

18. Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

1-4 24.12.- 

28.12.21г. 
Классные 

руководители 

19. Рождественская Неделя 1-4 11.01.- 

17.01.22г. 
Классные 
руководители 

20. Выставка стенгазет «С днем рождения, гимназия!» 1-4 24.01.- 
28.01.22г. 

Классные 

руководители 

21. Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 17.01.- 

28.01.22г. 
Классные 

руководители 

22. Участие в месячнике военно-патриотической работы 
«Я –патриот России» 

1-4 01.02.- 
28.02.22г. 

Классные 

руководители 

23. Уроки памяти, посвящённые десантным войскам 
В.Ф.Маргелова 

4 18.02.22г. Классные 
руководители 

24. Акция «Безопасный Интернет» 1-4 01.03.22г. Классные 

руководители 

25. Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

1-4 06.03.22г. Классные 

руководители 

26. Беседы о правильном питании 1-4 14.03.- 

19.03.22г. 
Классные 

руководители 

27. Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 

марта» 

1-4 01.03.- 

07.03.22г. 

Классные 

руководители 

28. Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 11.03.22г. Классные 

руководители 

29. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 

здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные 

руководители 
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30. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04.22г. Классные 
руководители 

31. День земли. Акция «Гимназия –чистый, зелёный 
двор» 

1-4 22.04.22г. Классные 
руководители 

32. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 1-4 26.04.22г. Классные 

руководители 

33. Проведение классных часов в рамках Дня защиты 

детей. 

1-4 28.04.22г. Классные 

руководители 

34. Организация и проведение тестирования по ПДД 1-4 11.04.- 
23.04.22г. 

Классные 

руководители 

35. Участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне» 

1-4 23.04.- 

08.05.22г. 
Классные 

руководители 

36. Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы 

1-4 30.04.- 

06.05.22г. 

Классные 

руководители 

37. Подготовка и проведение праздника «Прощай, 

начальная школа!» 

4 26.05.22г. Классные 

руководители 

38. Линейки, посвящённые окончанию учебного года 1-3 23.05.- 
27.05.22г. 

Классные 
руководители 

39. Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

1-4 23.05.- 

27.05.22г. 
Классные 

руководители 

40. Организация летней занятости 1-4 июнь- 

август 

Классные 

руководители 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1. «Моя малая Родина» 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. «Азбука здоровья» 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

3. «Здоровый ребёнок-успешный ребёнок» 
(динамическая пауза) 

1 сентябрь- 
май 

Руководители 
занятий 

4. «Мир книг» 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

5. «Чудо на ладошках» 2-3 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6. «Мир вокального искусства» 2-4 сентябрь- 
май 

Учитель музыки 

7. «Рассказы об истории Самарского края» 4 сентябрь- 
май 

Учитель истории 

8. «Здоровей-ка» 2 сентябрь- 
май 

Учитель физической 
культуры 

9. «В мире спортивных игр» 2 сентябрь- 
май 

Учитель физической 
культуры 

10. «Основы хореографии: эстрадный танец» 3-4 сентябрь- 

май 

Педагог 

дополнительного 

образования 

11. «Я –исследователь» 2-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

12. «Риторика» 4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

13. «Основы проектной деятельности» 3-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 
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Модуль 4. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 1-4 01.09.21г. Классные 
руководители 

2. Урок безопасности 1-4 15.09.21г. Классные 
руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь- 
май 

Руководители МО 
учителей начальных 

    классов 
4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 1-4 сентябрь- 

май 

Руководители МО 

учителей начальных 

классов 
5. Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 

основам здорового питания 
1-4 сентябрь- 

май 
Классные 
руководители 

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в 
сети Интернет 

1-4 20.09.21г. Классные 
руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.21г. Классные 
руководители 

8. Урок по изобразительному искусству «Рисуем 

Парад», посвящённый Параду Памяти в г. Куйбышев 
1941г. 

1-4 26.10.21г. Учитель ИЗО 

9. Урок национальной культуры «Мы разные, но мы 
вместе» 

1-4 26.11.21г. Классные 
руководители 

10. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 

солдата 

1-4 02.12.21г. Руководители МО 

учителей начальных 
классов 

11. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 1-4 09.12.21г. Классные 
руководители 

12. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток Ветеранам 

Великой Отечественной войны и солдатам воинских 
частей) 

1-4 17.02.22г. Классные 

руководители 

13. Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 14.03.22г. Классные 
руководители 

14. Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04.22г. Классные 
руководители 

15. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 
здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные 
руководители 

16. Урок по окружающему миру «Берегите нашу 
природу» 

1-4 апрель Классные 
руководители 

17. Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-4 30.04.22г. Классные 
руководители 

18. Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне» 1-4 май Классные 

руководители, 

библиотекари 
19. Урок, посвящённый Самарскому знамени 1-4 18.05.22г. Руководители МО 

учителей начальных 
классов 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные 
руководители 

2. Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные 
руководители 
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3. Организация работы по созданию детской 

республики. Выборы Совета республики. 

1-4 октябрь Руководитель, 

классные 

руководители 
4. Ежемесячные собрания Совета республики 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель 

5. Работа в соответствии плану 1-4 сентябрь- 

май 
Руководитель, 
классные 

руководители 

 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель РДШ, 

классные 
руководители 

2. Работа по плану ЮИДД 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ЮИДД, классные 

руководители 
3. Участие в проектах различного уровня (конкурсах, 

играх, программах и т.д.) 
1-4 сентябрь- 

май 
Руководитель, 

классные 
руководители 

 

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Участие в поисково- краеведческой экспедиции 
«Моя малая родина –Тольятти» 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. Тематические экскурсии по предметам 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

3. Экскурсии в краеведческий музей, музей 
им.Сахарова 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

4. Экскурсия в военно-патриотический клуб «ЭПРОН» 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

5. Экскурсии по историческим и памятным местам 
города 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6. Организация экскурсий в пожарную часть 
Комсомольского района 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7. Виртуальная экскурсия в планетарий 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

8. Экскурсия в институт экологии 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

9. Совместная работа с туристическими фирмами (по 
договору) 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

10. Организация походов на выставки, театральные 

постановки, Тольяттинскую филармонию, 

библиотеки, эстетический центр, развлекательные 
центры 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

Модуль 8. «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди нашего города» 1-4 октябрь Классные 
руководители 

2. Участие в Неделе труда и профориентации «Сем 
шагов в профессию» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

3. Видеоролики «Профессии наших родителей» 1-4 ноябрь Классные 
руководители 
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4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

5. Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

6. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные 
руководители 

7. Проведение тематических классных часов по 
профориентации 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

1. Участие в создании и наполнении информации для 
сайта гимназии 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

3. Участие в съёмках информационных и праздничных 
роликов 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 
посвящённых события и памятным датам 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

 

Модуль 11. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание (Публичный 
доклад директора гимназии) 

1-4 сентябрь Зам. директора по 
ВР 

2. Родительские собрания по параллелям 1-4 ноябрь, 
март, май 

Классные 
руководители 

3. Тематические классные собрания 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

4. Соревнования «Мама, папа, я – знающая ПДД 
семья» 

1-4 ноябрь Руководитель ПДД 

5. Участие в проекте «Родители –за безопасное 

детство!» 
1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

ВР 
6. Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 
1-4 сентябрь- 

май 
Зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 
руководители 

7. Информационное оповещение родителей через сайт 

гимназии, ВК, социальные сети 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 
руководители 

8. Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 
социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 
руководители 
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9. Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 
состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

1-4 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 
руководители 

10. Участие родителей в классных и общешкольных 
мероприятиях 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

11. Участие в городском форуме «Родитель Тольятти» 1-4 февраль Зам. директора по 
УВР, ВР 

12. Участие в «Родительском университете» 1-4 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

13. Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

     



14. Городской конкурс «Мама, папа, я –новогодняя 
семья» 

1-4 январь Классные 
руководители 

15. Участие в творческом проекте «Герб моей семьи» 1-4 апрель Классные 
руководители 

16. Участие в проектах «Культурное сердце России» 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

17. Участие в мероприятиях службы медиации 1-4 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

 

Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

1. Профилактическая операция «Подросток» 1-4 сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 
руководители 

2. Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

3. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-4 октябрь Классные 
руководители 

4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь Классные 
руководители 

5. Линейка «Куда приводит непослушание» 1-4 ноябрь Классные 
руководители 

6. Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4 ноябрь Классные 
руководители 

7. «Осторожно, гололёд» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

8. «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

9. Рассказ об угрозах Интернета 1-4 январь Классные 
руководители 

10. Викторина «О вредных привычках» 3-4 февраль Классные 
руководители 

11. Игра «В мире привычек» 1-2 февраль Классные 
руководители 

12. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные 
руководители 

13. Конкурс рисунков «Не губите первоцветы» 1-2 март Классные 
руководители 

14. Конкурс рисунков «Мы живём у природы в долгу» 3-4 апрель Классные 
руководители 

15. «Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель Классные 
руководители 

16. Беседа «Ответственность за нарушение правил 
поведения» 

1-4 май Классные 
руководители 

17. Конкурс рисунков «Эти растения опасны» 1-4 май Классные 
руководители 

18. Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами ППЦ, 
прокуратуры, наркологического диспансера, центра 
социального обслуживания населения 

1-4 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

19. Профилактическая работа с обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, индивидуальные 
беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

1-4 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 



 


	Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:
	Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» воспитательного процесса являются:
	1. Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы:
	- недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций;
	- недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;
	- недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении и общественной жизни;
	- трудности в профессиональном самоопределении.
	Анализ воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых проблем:
	- затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;
	- проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми деятельности;
	- не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей;
	- стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные отношения складываются не со всеми школьниками.
	2. Управление воспитательным процессом в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска».
	Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска», о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией МБОУ «С...
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