


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Создание данной программы воспитания стало возможным благодаря накопленному педагогами школы многолетнему опыту проектной 

деятельности. Этот продукт явился результатом глубокой исследовательской деятельности сотрудников школы по разработке стратегии 

проектирования  программы воспитания. 

Программа воспитания «ЧТО» (Человек Творчество Отечество) является документом, представляющим содержательный, процессуально - 

действенный  и управленческий аспекты педагогических средств, с помощью которых учащийся может достичь определенного уровня 

воспитания, а также иметь перспективы для его дальнейшего развития. 

Программа воспитания «ЧТО» МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска» составлена на основании заключений экспертной группы специалистов 

МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска», а также дополнена и скорректирована в ходе подготовки и работе педагогического совета в ноябре 2017 г. 

При составлении Программы воспитания школьников «ЧТО» использованы документы:  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.12.№ 273 « Об образовании  в Российской Федерации». 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и План мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р) 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

4. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года 

№ 761. 

5. Федеральные  государственные  образовательные стандарты (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 04.02.2010 г. 

8. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016–2020 годы (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493)  
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9. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2403-р от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»  

10. Указ Президента РФ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» № 536 от 29 октября 2015 г. 

11. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 03.07.98г. 

12. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 3.04.12 г. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт начального, основного, среднего (полного) общего образования; 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации  № 2403-р от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

15. Указ Президента РФ  «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»  № 536 от 29 октября 2015 г. 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации  № 746-р от 21 апреля 2016 г. «О создании Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский детско-юношеский центр" 

17. Указ Президента РФ № 474 от 21.07.2020г « О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030года» 

18. Программа развития школы на 2020 /2025год. 

При составлении программы мы опирались  на следующие позиции: 

– формирование стратегии школы  строится на основе развития воспитания; 

– обучение присутствует во всем, оно является составной частью рабочего процесса; 

– работники совершенствуются и набирают опыт, тем самым совершенствуя воспитание школы в целом; 

– политика школы , основанная на вовлечение работников в принятие решений; 

– постоянное отслеживание изменений во внешнем окружении  необходимо для обеспечения раннего адекватного и стратегического 

реагирования; 

–  творческий климат, способствует эффект обучению и воспитания. 

- программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования 

 Актуальность 

Характерной чертой развития мирового сообщества на современном этапе выступает формирование социально-экономической системы, в 

которой доминирующую роль играет инновационная деятельность, как фактор, обеспечивающий  конкурентные преимущества высшего порядка. 
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В этом контексте одним из значимых направлений формирования инновационной экономики выступает образовательная система. В Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России подчёркивается важность воспитания, социально-педагогической 

поддержки становления и развития высоко-нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Указ Президента РФ № 474 от 21.07.2020г « О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030года» ориентирован 

на каждого гражданина РФ, однако при создании пространства воспитания образовательные организации должны учитывать национальные 

цели развития: сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  создавать возможности для самореализации и развития  таланта 

каждого ребенка, создание комфортной и безопасной среды для жизни; цифровая трансформация. 

  

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2403-р от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» выдвигает ключевую задачу – воспитание патриотично-настроенной молодёжи с 

независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, демонстрирующей ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016–2020 годы (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493) ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан, однако 

приоритет отдается патриотическому воспитанию детей и молодежи. Она включает в себя научно-исследовательское и научно-методическое 

сопровождение патриотического воспитания граждан; совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан; 

развитие волонтерского движения; информационное обеспечение патриотического воспитания граждан  

Указ Президента РФ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» № 536 от 29 октября 2015 г. ориентирует педагогов на использование потенциальных возможностей новой структуры. 

В основах государственной образовательной политики Российской Федерации установленным авторитетом является воспитание ученика 

инициативного, способного творчески мыслить и находить нестандартные мышления, которые могли бы успешно решать задачу развития 

инновационной экономики. Эти обстоятельства  подчеркнуты в проекте  национальной образовательной  инициативы «Наша новая школа» и 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России». Образование 21 века идет по пути индивидуализации, т.е. 

направлено на удовлетворение потребностей каждого ученика, согласно его запросам, интересам, индивидуальным параметрам развития и 

уровнем обученности. 

 

Наш выпускник должен быть конкурентноспособной личностью. В этом стремительно развивающемся мире. Он должен быть готов к 

выбору профессии, к выбору правильного вектора дальнейшего образования,и, естественно, он должен овладеть гуманистическими, 

демократическими ценностями, умением следовать этическим, нравственным, моральным нормам, уметь оценивать не только других, но и себя. 

Самое важное научить ребенка приобретенные знания, умения, навыки, применить в повседневной жизни. 

 

Очевидно, что формирование компетентностей инновационно-активной личности должно происходить в годы ученичества. Мы считаем, 

что одним из успешных путей  реализации данной задачи может быть введение в практику  школы программы воспитания «ЧТО». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Цель 

 Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

– формирование и развитие общечеловеческих ценностей, охватывающих основные аспекты жизнедеятельности и развития личности и 

образующих основу воспитания: ЧЕЛОВЕК, ТВОРЧЕСТВО,  ОТЕЧЕСТВО; «ЧТО» 

– создание творческой развивающей среды, направленной на достижение максимального результата; 

– составление индивидуальных портфолио учащихся с целью построения индивидуальных траекторий воспитания каждого ребенка. 

 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 Ценности – Миссия 

Миссия: вырастить счастливого человека 

Ценности: наиболее значимыми базовыми ценностями программы воспитания школы являются: 

1) ЧЕЛОВЕК и природа 

2) ТВОРЧЕСТВО  и культура 

3) ОТЕЧЕСТВО и мир 

 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

• природа – эволюция, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• семья – любовь и верность, забота, помощь и 

поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

• искусство и литература – красота, 

гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие; 

• труд и творчество – уважение к труду, 

• патриотизм – любовь к Родине, своему 

краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода 

личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и 
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уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

• личность – саморазвитие и 

совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, 

достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

• здоровье – здоровый образ жизни, гигиена 

как условие сохранения здоровья и жизни, 

соблюдение гигиенических условий 

окружающего пространства. 

творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, 

трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление 

к познанию и истине, научная картина 

мира; 

• традиционные религии – 

представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога. 

гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, 

достоинство;  

• гражданственность – долг перед 

Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; 

• человечество – мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

 

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 
Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, толерантности. Структура и организация данной 

воспитательной программы строится с учётом различных возрастных категорий учащихся, в связи со специфическими особенностями и задачами 

духовно нравственного и физического развития учащихся разного школьного возраста и учитывается степень подготовленности учащихся к 

жизни и деятельности в коллективе, их умения принимать решения и действовать самостоятельно. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

1–4-е классы. Воспитание и развитие любознательного творческого ребенка, живо интересующегося окружающим его миром с 

опорой на высокую  эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость свойственную данному возрасту. Формирование у него 

нравственных качеств, стремления  к познанию, понимания неотделимости человека от  природы, необходимости бережного 

отношения к ней, окружающей его среде.  Знакомство с понятиями Родина и малая родина, общество и гражданин, привития чувства 

гордости за свою страну, свой народ, семью в которой он растет. Воспитание уважения  к родителям, сверстникам, окружающим его 

людям. Развитие навыков  культуры общения, знакомство с традициями и обычаями своего народа, его культурным наследием. 

Эффективность воспитательного процесса в этот период обуславливается, прежде всего выполнением учебных и 

общеобразовательных задач, тесной связью с родителями, постепенным расширением кругозора ребенка за счет внеклассных 

мероприятий  с использованием (в ограниченных рамках) современных средств коммуникаций. 

Мир который нас окружает. Наша планета-

Земля. Океан- зарождение жизни на Земле. 

Человек- творец в окружающем мире. Формы 

и методы творческой деятельности, их 

Наша планета- Земля. Человечество, 

народы и этносы населяющие нашу 
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Природная среда обитания человека. Мир 

растений и мир животных.. Эвалюция 

природы. Зарождение человека, его отличие от 

мира  животных. Выработка понимания 

неразрывной  связи человека и природы. 

Уважительное и бережное отношение  к 

окружающему миру, к среде обитания. 

Процесс познания человеком  природы и его 

преобразующая деятельность.  Ошибки и 

просчеты человека в ходе преобразующей 

деятельности окружающей природной среды. 

Человек, как составная часть окружающего 

мира. Человек растет. Формирование 

внутреннего мира  человека, становление 

личности. Факторы влияющие на   

становление личности. Роль семьи и школы, 

наши друзья. Как формируются привычки  

человека. Гигиена – как условие сохранения 

здоровья и жизни. Соблюдение условий 

гигиены  в окружающем пространстве. 

Физическая культура  и спорт, какую роль они 

играют в жизни человека. 

Этические нормы жизни, как регулятор 

поведения людей. Развитие уважительного  

отношения к окружающим тебя людям. Ты в 

семье, в школе, среди людей. Внимание  и 

доброжелательность к окружающим. Как вести 

себя дома, в школе, среди друзей. Умение 

слушать собеседника, уважать чужое мнение, 

уважать старших. Выработка трудовых 

навыков, роль труда в жизни человека. 

Воспитание уважительного отношения к 

своему и чужому труду. Коллективный труд и 

его влияние на формирование  человеческой 

разнообразие. Приобщение ребенка к 

творческому процессу. Развитие образного 

мышления, воплощение мысли в конкретное 

творение. Игра, как элемент  творческой 

деятельности. Ролевые игры. Творим своими 

руками. Индивидуальное и коллективное 

творчество. Культура совместной  творческой 

деятельности. Трудовая составляющая 

творчества. Привитие навыков трудолюбия. 

Развитие у ребенка целеустремленности и 

настойчивости в процессе трудовой, 

творческой деятельности. Создание 

материальных  и духовных ценностей. 

Оказание помощи товарищам в процессе 

деятельности. Уважение к результатам своего 

и чужого труда. 

Искусство и его роль в жизни человека и 

общества. На заре искусства: наскальная 

живопись, керамика, ранние скульптурные 

изображения народов мира и своей страны. 

Искусство античного мира и средневековой 

Европы. Искусство народов нашей страны. 

Живопись и её основные жанры. 

Архитектура. Памятники старины и 

современности. Устное народное творчество. 

Сказки народов мира. Мифы, легенды, 

былины их роль в формировании духовности 

человека. Героический этнос. Литература и 

поэзия. Особенности поэтического мира. 

Жанры литературы. Кинематограф, его роль в 

формировании внутреннего мира человека и 

его личности. Интернет – его влияние на 

психику ребёнка. Мир виртуальный и мир 

реальный, сходство и отличие. 

планету. Первые цивилизации Земли. 

Зарождение и развитие государств. 

Становление Российского государства, 

его основные этапы. Место и роль 

России в мировом сообществе. 

Воспитание чувства гордости за свою 

Родину. Ты- гражданин России. 

Гражданин и гражданство. Патриотизм и 

любовь к своей Родине. Защита 

Отечества -священный долг каждого  

гражданина страны. Героические 

подвиги российского народа. Великие 

полководцы и государственные деятели: 

Александр Невский, Дмитрий Донской, 

Петр I, Александр Суворов, Михаил 

Кутузов, полководцы Великой 

Отечественной войны: Георгий Жуков, 

Константин Рокосовский, Александр 

Василевский, Иван Конев. Героический 

подвиг народа в Великую 

Отечественную войну. Герои- 

южноуральцы. 

 Твоя малая Родина- Южный Урал. Роль 

Челябинска и Южного Урала в истории 

российского государства. Трудовые 

подвиги южноуральцев. Урал 

многонациональный. Народы Южного 

Урала в древности и наши дни. 

Твоя семья. Воспитание уважения  и 

чувства гордости  за свою семью. Твои 

родители и твои родственники. История 

твоей семьи. 
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личности. Необходимость труда, как составной  

части жизни человека. 

Наука, её  роль  и место в жизни 

человеческого общества. Этапы становления 

науки  и научных знаний. Научное познание 

окружающего мира. Научное и ненаучное 

познание. Истина, что это такое? Абсолютная 

и относительная истина. Формирование 

научной картины мира. Воздействие науки на 

природу (позитивные и негативные стороны 

этого воздействия). Ответственность учёных 

за свои открытия (морально- этическая 

сторона научной деятельности). Воспитание 

у детей  чувства гордости за научные 

достижения и открытия российских учёных. 

Особенности космоса. Первый спутник и 

первый космонавт Земли. 

Религия. Традиционные религии. Зарождение 

религиозных верований, ранние  религии. 

Влияние религий на духовную сторону 

жизни человека и общества. Мировые 

религии, их культурологическая 

направленность. Роль религии в современном 

обществе. Многообразие религиозных 

верований в нашей стране. Воспитание 

толерантности и уважительного отношения к 

религиозным верованиям людей. Религия и 

церковь, чем они отличаются друг от друга. 

Место  и роль православной церкви и других 

церквей в современном российском 

обществе. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

5-9 классы. Создание благоприятных условий для развития социально-значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к труду как основному способу 
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достижения жизненного благополучия человека; к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и которое нужно оберегать; к природе как источнику жизни на Земле, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; к миру как главному принципу человеческого общежития; к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека; к культуре как духовному богатству общества, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать отношения позволяющими 

избегать чувство одиночества; к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое будущее. Эффективность воспитательного процесса в этот период обуславливается как выполнением учебных и 

общеобразовательных задач так и активным вовлечением подростка во внеурочную и общественную деятельность дающую 

возможность ему реализовать свой личностный потенциал.  

Мир в котором ты живешь.  Природная среда 

обитания человека. Мир растений и мир 

животных. Эвалюция природы. Зарождение 

человека, его развитие и отличие от мира  

животных. Выработка понимания неразрывной  

связи человека и природы. Уважительное и 

бережное отношение  к окружающему миру, к 

среде обитания. Процесс познания человеком  

природы и его преобразующая деятельность.  

Ошибки и просчеты человека в ходе 

преобразующей деятельности окружающей 

природной среды. 

Человек, как составная часть окружающего 

мира. Формирование внутреннего мира  

человека, становление личности. Факторы 

влияющие на   становление личности. Роль 

семьи и школы, твои друзья. Как формируются 

привычки  человека. Гигиена – как условие 

сохранения здоровья и жизни. Физическая 

культура  и спорт, какую роль они играют в 

твоей жизни.  

Этические нормы жизни, как регулятор 

поведения людей. Развитие уважительного  

отношения к окружающим тебя людям. Ты в 

Человек- творец в окружающем мире. Формы 

и методы творческой деятельности, их 

разнообразие. Развитие образного мышления, 

воплощение мысли в конкретное творение.  

Индивидуальное и коллективное творчество. 

Культура совместной  творческой 

деятельности. Трудовая составляющая 

творчества. Привитие навыков трудолюбия. 

Развитие у ребенка целеустремленности и 

настойчивости в процессе трудовой, 

творческой деятельности. Создание 

материальных  и духовных ценностей. 

Оказание помощи товарищам в процессе 

деятельности. Уважение к результатам своего 

и чужого труда. Знакомство с правовыми 

основами трудовой деятельности подростка. 

Искусство и его роль в жизни человека и 

общества. На заре искусства: наскальная 

живопись, керамика, ранние скульптурные 

изображения народов мира и своей страны. 

Искусство античного мира и средневековой 

Европы. Искусство народов нашей страны и 

твоей малой Родины. Живопись и её 

основные жанры. Архитектура. Памятники 

Наша планета- Земля. Человечество, 

народы и этносы населяющие нашу 

планету. Первые цивилизации Земли. 

Зарождение и развитие государств. 

Становление Российского государства, 

его основные этапы. Место и роль 

России в мировом сообществе. 

Воспитание чувства гордости за свою 

Родину. Ты- гражданин России. 

Гражданин и гражданство. Патриотизм и 

любовь к своей Родине. Защита 

Отечества -священный долг каждого  

гражданина страны. Героические 

подвиги российского народа. Великие 

полководцы и государственные деятели: 

Владимир Святой, Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Сергей Радонежский, 

Петр I, Екатерина II, Александр 

Суворов, Михаил Кутузов, Петр. 

Багратион. Адмиралы: Ушаков, 

Нахимов, Корнилов, Истомин. 

Полководцы Великой Отечественной 

войны: Георгий Жуков, Константин 

Рокосовский, Александр Василевский, 
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семье, в школе, среди людей. Внимание  и 

доброжелательность к окружающим. Как вести 

себя дома, в школе, среди друзей. Умение 

слушать собеседника, уважать чужое мнение, 

уважать старших. Развитие трудовых навыков, 

труд интеллектуальный и труд физический 

Воспитание уважительного отношения к 

своему и чужому труду. Коллективный труд и 

его влияние на формирование  человеческой 

личности. 

старины и современности, памятные места 

Южного Урала и Челябинска, музеи твоего 

города.  Устное народное творчество. Сказки 

народов мира. Мифы, легенды, былины их 

роль в формировании духовности человека. 

Героический эпос. Литература и поэзия. 

Особенности поэтического мира. Жанры 

литературы. Уральские писатели и поэты.  

Кинематограф, его роль в формировании 

внутреннего мира человека и его личности. 

Интернет – его влияние на психику ребёнка. 

Мир виртуальный и мир реальный, сходство 

и отличие. Виртуальная зависимость 

подростка ее негативная сторона. 

Наука, её  роль  и место в жизни 

человеческого общества. Этапы становления 

науки  и научных знаний. Научное познание 

окружающего мира. Научное и ненаучное 

познание. Истина, что это такое? Абсолютная 

и относительная истина. Формирование 

научной картины мира. Воздействие науки на 

природу (позитивные и негативные стороны 

этого воздействия). Ответственность учёных 

за свои открытия (морально- этическая 

сторона научной деятельности). Воспитание 

у детей  чувства гордости за научные 

достижения и открытия российских учёных. 

Наука Южного Урала.  Особенности космоса. 

Первый спутник и первый космонавт Земли. 

Религия. Традиционные религии. Зарождение 

религиозных верований, ранние  религии. 

Влияние религий на духовную сторону 

жизни человека и общества. Мировые 

религии, их культурологическая 

Иван Конев, Иван Баграмян,  

Героический подвиг народа в Великую 

Отечественную войну. Герои- 

южноуральцы: Г. Лаптев, С. Архипов, С. 

Хохряков, А. Невзгодов. 

 Твоя малая Родина- Южный Урал. 

Многонациональные народы Южного 

Урала в древности и в наши дни. Роль 

Челябинска и Южного Урала в истории 

российского государства. Трудовые 

подвиги южноуральцев. Танкоград в 

годы Великой Отечественной войны.       

Твоя семья. Воспитание уважения  и 

чувства гордости  за свою семью. Твои 

родители и твои родственники. История 

твоей семьи. 



10 

 

направленность. Роль религии в современном 

обществе. Многообразие религиозных 

верований в нашей стране. Воспитание 

толерантности и уважительного отношения к 

религиозным верованиям людей. Религия и 

церковь, чем они отличаются друг от друга. 

Место  и роль православной церкви и других 

церквей в современном российском 

обществе. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

10-11 классы.  Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

что напрямую связано с особенностями юношеского возраста, с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути. Сделать правильный выбор поможет реальный практический опыт, который они могут приобрести и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым. Это: --опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных  близких; трудовой 

опыт; опыт дел, направленных на пользу своему городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; опыт природоохранительных дел; опыт разрешения конфликтных ситуаций; опыт самостоятельного приобретения знаний, 

опыт проектной деятельности; опыт изучения защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания собственных 

произведений культуры; опыт ведения здорового образа жизни; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; опыт 

самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения. Выделение целевых приоритетов не означает игнорирование 

общей цели воспитания.  

Мир в котором ты живешь.  Природная и 

социальная среда обитания человека. 

Выработка понимания неразрывной  связи 

человека с природой и обществом.  

Уважительное и бережное отношение  к 

окружающему тебя миру. Процесс познания 

человеком  природы и его преобразующей 

деятельности, собственный опыт 

преобразования окружающей среды..  Ошибки 

и просчеты человека в ходе преобразующей 

деятельности.  

Человек, как составная часть окружающего 

Человек- творец в окружающем мире. Формы 

и методы творческой деятельности, их 

разнообразие. Развитие образного мышления, 

воплощение мысли в конкретное творение.  

Индивидуальное и коллективное творчество. 

Опыт совместной  творческой деятельности в 

ходе создания материальных и духовных 

ценностей. Трудовая составляющая 

творчества. Оказание помощи товарищам в 

процессе деятельности. Уважение к 

результатам своего и чужого труда. Знание 

правовых основ регулирующих трудовую 

 Современная Россия ее место и роль в 

мировом сообществе. Патриотическое 

воспитание и его роль в становлении 

личности российского гражданина. Быть 

патриотом это значит гордиться своим 

Отечеством. Гражданин и гражданство, 

гражданская солидарность. Осознанное 

восприятие своих прав и обязанностей. 

Участие в гражданских и 

патриотических мероприятиях. Защита 

Отечества -священный долг каждого  

гражданина России. Выдающиеся 
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мира. Формирование внутреннего мира  

человека, становление личности. Факторы 

влияющие на   становление личности, роль 

анализа и самоанализа собственных действий 

и их последствий. Семья и школа, твои друзья.    

Физическая культура  и спорт, опыт участия в 

различных спортивных соревнованиях.  

Этические нормы жизни, как регулятор 

поведения людей. Развитие уважительного  

отношения к окружающим тебя людям. Ты в 

семье, в школе, среди людей. Внимание  и 

доброжелательность к окружающим. Как вести 

себя дома, в школе, среди друзей. Умение 

слушать собеседника, уважать чужое мнение. 

Развитие трудовых навыков, труд 

интеллектуальный и труд физический 

Воспитание уважительного отношения к 

своему и чужому труду. Коллективный труд и 

его влияние на формирование  человеческой 

личности. Опыт участия в коллективной и 

индивидуальной трудовой деятельности.  

деятельность. 

Искусство и его роль в жизни человека и 

общества. Искусство народов мира, нашей 

страны и твоей малой Родины. Приобретение 

опыта создания собственных произведений 

искусства. Живопись и её основные жанры. 

Архитектура. Памятники старины и 

современности, памятные места Южного 

Урала и Челябинска, музеи твоего города.   

Литература и поэзия. Особенности 

поэтического мира. Жанры литературы. 

Уральские писатели и поэты.  Кинематограф, 

его роль в формировании внутреннего мира 

человека и его личности. Интернет – его 

влияние на психику. Мир виртуальный и мир 

реальный, сходство и отличие. Виртуальная 

зависимость и как ее избежать. Твой опыт 

борьбы с виртуальной зависимостью. 

Наука, её  роль  и место в жизни 

человеческого общества. Этапы становления 

науки  и научных знаний. Научное познание 

окружающего мира. Научное и ненаучное 

познание. Опыт исследовательской 

деятельности. Истина, что это такое? 

Абсолютная и относительная истина. 

Формирование научной картины мира. 

Воздействие науки на природу (позитивные и 

негативные стороны этого воздействия). 

Ответственность учёных за свои открытия 

(морально- этическая сторона научной 

деятельности). Воспитание  чувства гордости 

за научные достижения и открытия 

российских учёных. Наука Южного Урала.   

Религия. Традиционные религии. Зарождение 

полководцы и государственные деятели 

разных эпох: Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Петр I, Александр 

Суворов, Михаил Кутузов. Полководцы 

Великой Отечественной войны: Георгий 

Жуков, Константин Рокосовский, 

Александр Василевский, Иван Конев. 

Героический подвиг народа в Великую 

Отечественную войну. Герои- 

южноуральцы: Г. Лаптев, С. Архипов, С. 

Хохряков, А. Невзгодов.  

 Твоя малая Родина- Южный Урал. Роль 

Челябинска и Южного Урала в истории 

российского государства. Трудовые 

подвиги южноуральцев. Танкоград в 

годы войны. Урал многонациональный.  

Твоя семья. Воспитание уважения  и 

чувства гордости  за свою семью. Твои 

родители и твои родственники. История 

твоей семьи. 
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религиозных верований, ранние  религии. 

Влияние религий на духовную сторону 

жизни человека и общества. Мировые 

религии, их культурологическая 

направленность. Роль религии в современном 

обществе. Многообразие религиозных 

верований в нашей стране. Воспитание 

толерантности и уважительного отношения к 

религиозным верованиям людей. Религия и 

церковь, чем они отличаются друг от друга. 

Место  и роль православной церкви и других 

церквей в современном российском 

обществе. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Школа расположена в Тракторозаводском районе, рядом с заводом ЧТЗ. В микрорайоне школы расположены перенаселенные общежития, в 

которых живет две трети состава учащихся школы. Низкий уровень доходов большинства семей не позволяет родителям создать даже 

минимальные условия для учебной деятельности детей. В некоторых семьях до сих пор нет компьютеров, что не позволяет ребенку получать 

дистанционное дополнительное образование и пользоваться услугами интернета. Ближайшая среда школы характеризуется отсутствием малым 

количеством культурно-просветительских, спортивных, образовательных учреждений: ДК ЧТЗ, бассейн «Юбилейный», МБОУ ДЮСШ по 

техническим видам спорта, МБУК ДШИ № 3, ЮУрГТК. Совместно с социальными партнерами школы МБУК ДШИ № 3 на базе школы в 

параллелях с 1-8 созданы хореографические классы, созданы хоровой класс. На базе МБОУ ДЮСШ по техническим видам спорта проводятся  

уроки технологии, а специалистами данного учреждения на базе школы реализуются дополнительные общеразвивающие программы  по 

техническим видам спорта для наших обучающихся. Совместно со специалистами и на базе   ЮУрГТК в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ  проходит  подготовка учащихся  школы к чемпионату «WorldSkills Junior». 

Всего в школе обучается 730 детей. Растет количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Увеличивается количество семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, состоящих на различных видах профилактического учета.  

 

Педагогическим коллективом школы накоплен большой опыт педагогической деятельности. С 2017 г. школа являлась региональной 

площадкой по теме «Направленность деятельности разновозрастных объединений в составе Российского движения школьников на развитие 

социальной ответственности обучающихся». С 2016 года школа работает в тесном контакте с Всероссийской детской общественной организацией 

«Российское движение школьников»( РДШ). С 2018 г МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» получила статус первичного отделения РДШ. В рамках 
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внутриорганизанного обучения проводилась подготовка учителей к осуществлению данной деятельности. Подготовка включала направления: а) 

развитие проектной культуры учителей; б) формирование у учителей коммуникативных умений и умений убеждающего воздействия; в) 

ознакомление учителей с технологией написания научной статьи об опыте педагогической деятельности. В практике МБОУ «СОШ № 107 г. 

Челябинска» система воспитания, которая ориентирована на развитие социальной ответственности ребенка, личностного и духовно-

нравственного развития школьников. Приоритетность данной системы предполагает применение педагогами таких идей, форм и методов во 

взаимодействии с детьми, которые   направлены на развитие социальной ответственности ребенка, семьи. В работе используются кейс метод, 

метод социальных проб и социальное проектирование. 

Действующая в школе система разновозрастных отрядов, пусть и не очень давняя, но уже главная традиция школы № 107. По своей 

направленности РВО выполняют ряд функций, совершенно отличных от задач, которые решает общеобразовательная школа.  

Для реализации общей потребности учащихся в общении в 1987 году в школе созданы разновозрастные отряды (РВО) как внеклассные 

объединения учащихся с 5 по 11 класс, сплоченных общими интересными идеями. Основой жизни отрядов стало общение между старшими и 

младшими в процессе подготовки и участия в ежемесячных коллективных творческих делах. 

Методические. В школе сложилась система методической работы, направленная на реализацию идей современного образования. В ходе 

заседаний методических объединений учителей по предметам, творческих групп по подготовке к педагогическим советам, научно-практических 

конференций, семинаров и т.д. учителя активно обсуждают и разрабатывают инновационные продукты.  

Организационные. В школе созданы условия для ведения различной деятельности педагогами в сфере воспитания. Сложилась система 

работы в непрерывном режиме, включающая механизмы управленческой поддержки деятельности педагогов: нормативно-правовое обеспечение; 

оперативные и методические совещания по ознакомлению с сущностью и содержанием инновационного проекта; методические семинары, 

направленные на развитие умений и навыков ведения инновационной деятельности; заседания методических объединений, проектных групп и 

педагогических советов по решению задач воспитания; стимулирование педагогов за результаты педагогической деятельности. 

Кадровые. Для реализации проекта имеются необходимые кадры: 72% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 21% - 

первую категорию. Три педагога школы получили Грант Президента Российской Федерации, три педагога получили Грант Губернатора 

Челябинской области, три отличника просвещения, два почетных работника образования, один заслуженный учитель образования. Коллектив 

отличается стабильным составом и обладает потенциалом для разработки и реализации программы воспитания (заместитель директора по 

воспитательной работе, психолог, классные руководители, библиотекарь, педагоги дополнительного образования). 

Материально-технические.  

Для реализации программы в школе есть библиотека, доступ к Интернету, кабинеты для работы органов самоуправления, 

психолога, спортивный и актовый залы. Для обеспечения проектной работы педагогов в учреждении имеются в наличии компьютеры, 

принтеры и копировальная техника, мультимедийное оборудование, фотоаппарат, видеокамера.  Таким образом в школе имеются все 

необходимые ресурсы для реализации программы воспитания. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
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- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 

2.2  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Урочная деятельность   

Реализация воспитательного потенциала уроков школы  предусматривает: 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: максимальное использование 

воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий («Международный день распространения грамотности», включение в учебный процесс 

методик саморегуляции и рефлексии («Лесенка», «Я и Предмет»), введение тематических дней); 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы («210 лет со дня Бородинского сражения», «165 лет со дня рождения  русского ученого, писателя К.Э. Циолковского», 

«День начала Нюрнбергского процесса», «200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского», «160 лет  со Дня Рождения П.А. Столыпина», «День 

космонавтики», 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли ); 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности 

(организация учебного процесса при опоре на нравственные идеалы, в том числе ориентиры на личности, собственный пример, включение в 

уроки знакомств с авторами, учёными, известными личностями); 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам («День славянской 

письменности», «Неделя иностранного языка», «Неделя естественных наук», «День Российской науки»); 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 
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дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления («Самый умный», «Викторина обо всём» и т.д.); 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы (использование специальных форм и методов 

обучения, позволяющих активно управлять процессом взаимодействия учащихся); 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (выбор помощников 

учителя, организация взаимоконтроля и т.д.); 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности (участие в проекте «Я – гражданин России!», «Эковолонтер», «Шаг в будующее»). 

 

 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности «Разговоры о важном», «Орлята России»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению «Я- человек»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности «Первые друзья» (1 кл), «Финансовая 

грамотность», «Форимирование функциональной грамотности», «Занимательный русский», «Занимательнач математика», «Я- читататель», 

«Основы проектной деятельности»; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности «Практическая экология»; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров «Хореография. Народно-сценический танаец», 

«Русско-народные ударные шумовые инструменты», «Театральная студия «Затейники» 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Моя малая Родина»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности «Разговор о правильном питании», «ГТО», Школьный спортивный клуб: 

«Волейбол», «ОФП». 

 Развитие личности и самореализация обучающихся через нанятия дополнительного образования (театр-танца «Выкрутасы», ансамбль 

ложкарей «Русский сувенир», хор, театральные студии, школьный прессцентра «Под крышей», школьный спортивный клуб). 

 Комплекс воспитательных мероприятий (ученическое самоуправление, разновозрастные отряды, работа первичного отделения РДШ, 

педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве школы.) 
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Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать: 

- организация и работа методического объединения классных руководителей. Тема работы МО классных руководителей «Повышение 

педагогического мастерства в воспитательном процессе путем освоения современных технологий через инновационные методы работы с 

обучающимися по повышению качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС» 

- рчастие в профессиональных конкурсах классных руководителей «Классный классный», «Воспитать человека»» 

- работа института наставничества. Реализация программы «Учитель учитель», «Учитель- ученик» «Ученик-ученик» 

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности «Нематериальное культурное наследие 

России», разговоры о важном.  Методические материалы. https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/  (открытые классне часы). Мероприяия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 1-4кл  классные часы «Правила поведения при возникновении ЧП» 5-7кл классные часы 

«Чем опасен терроризм». «День государственного герба Российской Федерации»; 

 - Проведение классных часов с использованием сервиса «Всероссийский проект. Открытые уроки 

«https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html; Урок безопасности https://safetylesson.prosv.ru/; 

 - Участие в пароекте «Классный марафон»  https://apkpro.ru/educational-events/klassnyy-marafon-proydet-29-avgusta-v-novom-formate/; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе- классное самоуправление; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; «День именинника», «Огонек дружбы», «Игры на сплочение коллектива» 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом- ведение дневника классного руководителя от 7 до 17;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально 

и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://safetylesson.prosv.ru/
https://apkpro.ru/educational-events/klassnyy-marafon-proydet-29-avgusta-v-novom-formate/
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спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований по вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических консилиумов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний раз в четверть, информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией постоянно;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации: «Традиции моей семьи», «Профессии наших родителей»,  «Мы с бабушкой и 

дедушкой дружная команда», «Герои моей семьи», « Здоровые привычки нашей семьи», «Мой папа, брат, дядя служил…»; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. «А ну-ка девочки», «КВН», «Праздник осени», «Веселые старты. 

Папа,мама,я – спортивная семья» 

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: День знаний, Минута славы, Посвящение в 

первоклассники, День самоуправления «День наоборот», Школьный праздник «Осенние забавы», праздник «Книжкин дом», веселые старты  

«Мужская солидарность», общешкольное мероприятие «Фестиваль народов России», классные встречи «Мужской разговор», «Мужские 

професии», «Радость материнства», «Мой папа – защитник Отечества», «Встреча с ветеранами, работниками тыла в годы ВОВ», «Встреча со 

спортсменами-инвалидами», «Встреча с волонтерами РДШ», круглый стол «Я гражданин», «Митинг памяти»; 

  - участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире «День флага России», «Окна Победы»; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе «День знаний», «Последний звонок», «Вручение 

аттестатов».  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации «День чести школы»;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в 

том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 
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 проводимые для жителей города Челябинска и Тракторозаводского района г.Челябинска организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей города Челябинска «День 

города», «Кросс наций», «День района», «Бессмертный полк», «Митинг памяти», «Праздник трудовых отрядов ГОЛ»; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности «Выездные сборы РВО», 

экскурсии по Уралу; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях(сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и 

т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел : выставка поделок «Подарок маме», 

конкурс рисунков  «Загадочный космос» , «Космическая техника»литературные гостиные  «Мамины руки», «Дела давно минувших дней», 

«Памятью хранимы»; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. Ведение мониторинга участия педагогов и обучающихся в 

общешкольных мероприятиях. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации»: Участие 

в проекте «Страна читающая», «Страна экологическая»; Участие в кинофестивале «Взрослеем вместе», Социально- значимая акция. Фестиваль 

фильмов историко-патриотической направленности. «Сквозь времена к скбе на встречу»; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организацииучебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия: «Неделя театра», «Филармонические уроки», участие в проекте «Горные лыжи», «День музея»; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших 

в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта: однодневные походы по Южному Уралу. 
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Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды позволила организовать совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации (в начале учебной недели в 

понедельник в 8:00 утра дежурный класс организует поднятие флага на площадке перед школой, а в конце учебной недели после последнего урока 

второй смены дежурный класс опускает флаг); 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества( размещение в кабинете биологии портретов известных ботаников и биологов, размещение в кабинете истории портретов 

Г.К. Жукова, С. Будённого и т.д.); 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, фотографических, интерактивных 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России (размещение в 

кабинете географии баннеров с изображением природы Урала, размещение в кабинетах картин с изображением природы Южного Урала); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации (исполнение гимна Российской Федерации традиционно по понедельникам, исполнение нравственно – патриотических 

песен на уроках музыки, включение в организацию уроков ИЗО прослушивания классической музыки);  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» (особенно если 

общеобразовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в помещениях 

общеобразовательной организацииили на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п. (в холле первого этажа постоянно обновляется информация, интересная для 

учащихся и их родителей, сведения о проводимых акциях и т.д., для учащихся всегда размещена актуальная информация на стенде на 3 этаже);  
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 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и 

т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты (каждый учащийся школы носит значок с гербом школы; логотип школы 

изображен на баннерах – фотозонах и сувенирной продукции); 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга( в рекреации на втором этаже регулярно сменяются выставки творческих 

работ учащихся, в библиотеке также проходят выставки детского творчества; предметные недели также сопровождаются выставками работ 

учащихся в разных областях( модели химических соединений, и т.д.);  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации( в рекреациях каждого этажа помещены цветы, места отдыха 

оснащены и безопасны); 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха: в библиотеке расположена зона тихого отдыха, где учащиеся могут почитать, обсудить проект и просто отдохнуть; игровая и спортивная 

площадки находятся на заднем дворе школы; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие (в библиотеке расположены два стенда, которые выполняют 

функцию активного книгообмена между учащимися, их родителями, педагогами); 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению 

школьных аудиторий, пришкольной территории ( пришкольная территория облагораживается совместными усилиями детей, их родителей и 

педагогов, по итогам этой работы школа участвует в конкурсе «Цветущий город»);  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн) ( совместно с педагогами учащиеся участвуют в оформлении актового зала и рекреаций в тематики проводимых 

мероприятий «День знаний», «День учителя» и т.д.);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности( 

регулярно обновляются стенды «ПДД для всех», «Правила безопасности в школе и дома», в кабинетах с повышенной опасностью (химия, физика, 

технология, информатика) также размещены стенды с правилами безопасного поведения на данных уроках). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации (Создание и организацию 
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работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации); 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания(тематические родительские собрания родителей учащихся начальной школы «Я 

ученик», разговоры о важности обучения и т.д.); 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 

досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность (на сайте школы имеется раздел «Родителям 

обучающихся», ;   

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий (Привлечение 

родителей к  организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе: праздник «Традиции моей семьи», «Профессии наших 

родителей»,  «Мы с бабушкой и дедушкой дружная команда», «Герои моей семьи», « Здоровые привычки нашей семьи», «Мой папа, брат, дядя 

служил…»); 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразовательной организации может предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или др.), избранных обучающимися 

(Организация классного самоуправления непрерывна от начального до старшего звена. В каждом классе имеется староста и его заместители, 

ежегодно проводятся мероприятия по выявлению лучших старост и замов. Проводится 2 раза в месяц сбор командиров.); 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией (старосты классов участвуют в заседаниях ученического самоуправления, на которых обсуждают актуальные вопросы и все решения 

передаются администрации); 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся (представители ученического самоуправления 

обязательно привлекаются к решению вопросов по жалобам учащихся, их проблем, трудностей и т.д.); 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации (представители органов 

ученического самоуправления участвуют в выборе форм мероприятий (путём онлайн – голосований), оценивают уровень взаимодействия с 

педагогами в вопросах воспитания (путём тестирования анонимно) и т.д. .  
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Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» создан для реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 активизация работы активов классов в свободное время; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в выпуске школьной газеты «Под крышей» и сайта школы;  

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами; 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 организация участия профильныхотрядов в работе летнего школьного лагеря. 

 

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни 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 различного родадеятельности. 

 

Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через  

РВО Разновозрастные отряды 
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 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов и обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета командиров осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, соревнований; 

 координация деятельности членов Совета командиров и классных Советов учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета командиров; 

 представление интересовобучающихся на заседаниях Управляющего Совета и педагогического Советашколы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении измененийв Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета; 

«Школьные медиа» 

 

Цель медиа в школе  –  развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 газета «Под крышей», на страницах которой освещаются наиболее интересные события жизни школы, участие школьников в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность детских объединений и ученического самоуправления. Для выпускников 

размещаются материалы о вузах, колледжах.  Редакция газеты организует конкурсы рассказов, поэтических произведений,  проводит круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 медиацентр «Моя школа 107» – создан из заинтересованных учащихся группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющий видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров; 

 интернет-группа – разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее интернет-сайт  школы  и группы в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» с целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    
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Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной организацииэффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности (регулярное 

обновление стендов «Осторожно, дорога», «Безопасность в школе и дома», «Опасность в интернете» и т.д., проводятся классные часы на темы 

«ПДД», «Безопасность в школе» и т.д.); 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.)(проводятся 

соответствующие психолого – педагогические диагностики для выявления вероятной угрозы жизни и здоровью учащихся, их возможного 

попадания в группы риска, и дальнейшее психолого – педагогическое сопровождение); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.)( в школе работают два педагога – психолога, социальный педагог, которые регулярно отслеживают уровень опасности для учащихся, 

их подверженность опасностям разного уровня, также они участвуют в психолого – педагогическом сопровождении учащихся из неблагополучных 

семей, неполных семей и т.д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия (при необходимости социальный педагог школы активно взаимодействует с 

сотрудниками ПДН, в том числе, в целях профилактики подростковых правонарушений среди учащихся школы, Выявление и учет обучающихся, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе ); 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в общеобразовательной организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.) (регулярно проводятся акции «Если 

хочешь быть здоров», «Веселые старты. Папа, мама, я – спортивная семья», « Здоровые привычки нашей семьи», и т.д. ; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.) (Классные встречи. «Мужские профессии»,  День добровольца (волонтера) в России, 

Однодневные походы по Южному уралу,  ; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организациимаргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.) 

(Выявление и учет обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе) ;  
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Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.) (Международный день пожилых людей. Совет ветеранов. «Россия- моя 

история»- участие интерактивного музея в праздновании исторических дат); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности (ДЮСШ по техническим видам спорта. Уроки технологии.); 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности (Организация профилактических бесед ЦПС «Компас», ЮурГУ ЧМТТ Организация профориентационной работы, ДШИ №3 

Организация внеурочной работы. И т.д.) ; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение (Организация профилактических бесед инспектора ОПДН, акции и конкурсы от 

Областного исторического музея). 

 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего (проведение классных часов «Мир профессий», проведение онлайн уроков «Мир профессий», организация 

дня самоуправления, Международный день телевидения и радиовещания (7 марта) –классный час, Международный день художника и т.д.); 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности (Всемирный день театра. Организация классных встреч с 

работниками театра, Молодые профессионалы. Джуниор Скилс.); 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

(Организация классных встреч с работниками театра.  Экскурии «Закулисье», Организация экскурсий на кафедру  космонавтики ЮурГУ,  

Праздник весны и труда. Организация экскурсий на промышленные предприятия города, Организация экскурсий в профессиональные учебные 

заведения горола) ; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых 

дверей в организациях профессионального, высшего образования (Дни открытых дверей ЮУРГУ, ЧМТТ; и т.д.); 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования 

(тестирование «Проф» на классных часах, посвященных выбору профессий, тестирование на базе учреждений среднего специального образования 
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и т.д.); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов (участие в проектах «Билет в будующее», «Троектория», «Я – выбираю», 

«Молодые профессионалы» и т.д.) ; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности «Я- человек» , «Поговорим о жизни», «Формирование 

функциональной грамотности», «Основы финансовой грамотности»  , дополнительного образования« Навигатор в профессии», «Путь к 

профессии», «Мир професси» 

 посещение профориентационныхвыставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн) «Классные встречи с представителями разных профессий», «Современные 

професии», «Встречи с деятелями культуры и искусства»; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-

vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках Соглашений с ними («Школьные пятницы», 

«Лаборатория профориентации», «Дни открытых дверей» и др.); 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого 

каждый участник получает индивидуальные рекомендации; 

 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. 

 

 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

http://школа107.рф/documents/statutory/  

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
http://школа107.рф/documents/statutory/ 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп , одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

http://школа107.рф/documents/statutory/
http://школа107.рф/documents/statutory/
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 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся) школьная линейка «День чести школы» (май), ; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации: грамота школы, значек отличника «За особые заслуги», переходящий кубок  « Самый классный класс» 1-4 кл, 

5-10 кл ; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений: раз в полугодие; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий)обучающихся или названий (номеров)групп обучающихся, классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения 

в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников.  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 
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ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие — это результат как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления являются примерными, их можно уточнять, 

корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации, контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
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представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

Приложение 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Таким образом система воспитательной работы школы включает в себя воспитание учащихся в процессе обучеия, профессиональное 

самоопределение и внеурочную воспитательную работу, в ходе которой решаются проблемы коллективного и индивидуального воспитания 

счастливого человека, высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

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

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 

1–4-е классы 

Уровень 

воспитанност

и 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

Низкий 

 

Нет понимания  неразрывной  связи 

человека и природы. Не сформировано 

уважительное и бережное отношение  к 

окружающему миру, к среде обитания. 

Развито понимание необходимости 

соблюдения условий гигиены  в 

окружающем пространстве. Нет 

понимания роли физической культуры и 

спорта в жизни человека. 

Не развито уважительного  отношение к 

окружающим тебя людям. Не 

выработаны трудовые навыки. Нет 

понимания роли труда в жизни 

человека.  Не сформировано   

Не развито образное мышление. Не 

развиты  навыки трудолюбия. Не 

развито умение оказания помощи 

товарищам в процессе деятельности. Не 

развито чувство уважения к результатам 

своего и чужого труда. 

Не развиты навыки  культуры общения. 

Не сформировано уважительное 

отношение к культуре и искусству 

народов мира. Не развито умение 

находить информацию в сети интернет, 

умение отличать нужную информацию 

от негативной. 

Не сформировано стремление к 

 Не развито чувство гордости за 

свою Родину. Нет осознанного 

понимая, что он - гражданин 

России. Не понимает суть понятий: 

гражданин и гражданство. Не 

развито чувство патриотизма и 

любви к своей Родине. Знает о 

подвигах героев России и героев -

южноуральцев.  

Не сформировано  уважительное 

отношение и чувства гордости  за 

свою семью. Не знает историю 

своей семьи. 
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уважительное отношение к своему и 

чужому труду Слабо сформировано 

чувство уважения  к родителям, 

сверстникам, окружающим его людям 

 

познанию. Не сформировано чувство 

толерантности и уважительного 

отношения к религиозным верованиям 

людей. 

 

Средний  

 

 

 

 

Слабое понимание  неразрывной  связи 

человека и природы. Частично 

сформировано уважительное и 

бережное отношение  к окружающему 

миру, к среде обитания. Частично 

развито понимание необходимости 

соблюдения условий гигиены  в 

окружающем пространстве. Частично 

развито понимание роли физической 

культуры и спорта в жизни человека. 

Частично развито уважительного  

отношение к окружающим тебя людям. 

Частично выработаны трудовые 

навыки, Есть понимание роли труда в 

жизни человека. Частично 

сформировано   уважительное 

отношение к своему и чужому труду 

Частично сформировано чувство 

уважения  к родителям, сверстникам, 

окружающим его людям 

 Слабо развито образное мышление. 

Слабо развита культура 

индивидуальной и совместной  

творческой деятельности. Частично 

развиты  навыки трудолюбия. Частично 

развито умение оказания помощи 

товарищам в процессе деятельности. 

Слабо развито чувство уважения к 

результатам своего и чужого труда. 

Частично развиты навыки  культуры 

общения, знакомство с традициями и 

обычаями своего народа, его 

культурным наследием. Частично 

сформировано уважительное отношение 

к культуре и искусству народов мира. 

Частично развито умение находить 

информацию в сети интернет, умение 

отличать нужную информацию от 

негативной. 

Слабо сформировано стремление к 

познанию. Частично сформировано 

чувство толерантности и уважительного 

отношения к религиозным верованиям 

людей. 

 

 

 Слабо развито чувство гордости за 

свою Родину. Есть осознанное 

понимание, что он - гражданин 

России. Частично понимает суть 

понятий: гражданин и 

гражданство. Слабо развито 

чувство патриотизма и любви к 

своей Родине. Частично знает о 

подвигах героев России и героев -  

южноуральцев. 

Слабо сформировано  

уважительное отношение и чувства 

гордости  за свою семью. Частично 

знает историю своей семьи. 

Высокий 

 

 

Понимание  неразрывной  связи че 

ловека и природы. Сформировано 

уважительное и бережное отношение  к 

 Развито образное мышление, развито 

умение воплощения мысли в конкретное 

творение. Развита культура 

 Развито чувство гордости за свою 

Родину. Осознанное понимает, что 

он - гражданин России. Понимает 
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  окружающему миру, к среде обитания. 

Развито понимание необходимости 

соблюдения условий гигиены  в 

окружающем пространстве. 

Сформировано понимание роли 

физической культуры и спорта в жизни 

человека. 

Развито уважительного  отношение к 

окружающим тебя людям. Выработаны 

трудовые навыки, Развито понимание 

роли труда в жизни человека. 

Сформировано   уважительное 

отношение к своему и чужому труду 

Сформировано чувство уважения  к 

родителям, сверстникам, окружающим 

его людям 

индивидуальной и совместной  

творческой деятельности. Развиты  

навыки трудолюбия. Развито умение 

оказания помощи товарищам в процессе 

деятельности. Развито чувство 

уважения к результатам своего и чужого 

труда. 

Развиты навыки  культуры общения, 

знакомство с традициями и обычаями 

своего народа, его культурным 

наследием. Сформировано 

уважительное отношение к культуре и 

искусству народов мира. Развито 

умение находить информацию в сети 

интернет, умение отличать нужную 

информацию от негативной. 

Сформировано стремление к познанию. 

Сформировано чувство толерантности и 

уважительного отношения к 

религиозным верованиям людей. 

суть понятий: гражданин и 

гражданство. Развито чувство 

патриотизма и любви к своей 

Родине. Знает о подвигах героев 

России и героев- южноуральцев. 

  

Сформировано  уважительное 

отношение и чувства гордости  за 

свою семью. Знает историю своей 

семьи. 

 

3балла: низкий уровень 

6 баллов: средний уровень 

9 баллов: высокий уровень 

 

Мониторинг воспитанности или сформированности личностных качеств обучающихся. 

Класс_______ классный руководитель____________ 

 

№ Ф.И. ученика 1 полугодие 2 полугодие Общий  

вывод человек творчество отечество человек творчество отечество 
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3 балла (низкий уровень воспитанности) 

6 баллов (средний уровень воспитанности) 

9 баллов ( высокий уровень воспитанности 

                

 

 Банк данных особенных интересов (способностей) учащихся_ класса  к различным  видам  деятельности. 

______________ учебный год                                        Классный руководтель__________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.ученик

а 

                                                                        Направления деятельности Результативн

ость 

 Степень их 

творческой 

самореализаци

и (способный. 

талантливый. 

одарённый, 

гениальный, 

особенный (не 

стандартный),

не 

проявленные 

способности) 

Эколого-

биологичес

кая, 

здоровьесб

ерегвающа

я 

Творческо

-научная 

Культуроло

гическая  

Социальн

ая 

Спортивн

ая   ( по 

видам 

спорта) 

Другие 

способност

и 

Интегриро

ванный 

характер 

способност

ей 

1      

 

     

2      
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3      

 

     

4      

 

     

 

 

Самооценка воспитанности или сформированности личностных качеств обучающихся 

Качества личности баллы 

гуманность  

патриотизм  

честность  

толерантность  

коллективизм  

трудолюбие  

дисциплинированность  

ответственность  

целеустремлённость  

стремление к физическому совершенствованию  

активность  

любознательность  

эстетическое развитие  

профессиональная ориентация  

 

3балла: низкий уровень 

6 баллов: средний уровень 

9 баллов: высокий уровень 

 

 

 

Карта результативности освоения  программы воспитания 

Классный руководитель: ________________________ 

(1-е полугодие/год) 
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 Пол. Год Пол. Год Пол. Год Пол. Год Пол. Год 

Человек и 

природа 

          

Кл.рук.           

Психолог            

Пед.предм.           

Родители            

Ср. балл           

Творчество и 

культура 

          

Кл.рук.           

Психолог            

Пед.предм.           

Родители            

Ср. балл           

Отечество и мир           

Кл.рук.           

Психолог            

Пед.предм.           

Родители            

Ср. балл           

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

          

Школа            

Участие            

Результат            

Район            

Участие            

Результат            

Город            

Участие            

Результат            
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Область            

Участие           

Результат           

Россия             

Участие            

Результат            

Международный           

Участие            

Результат            

Ср.балл           

 

3 балла: низкий уровень 

6 баллов: средний уровень 

9 баллов: высокий уровень 

 

 

Сводная карта результативности освоения программы воспитания 

 

1-е полугодие/год (средний балл) 

 

 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

 П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г 

Человек и 

природа 

                        

Творчество и 

культура 

                        

Отечество и 

мир 

                        

Олипиады, 

конкурсы 
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П - полугодие 

Г- год 

 

 

 

 

 

 

Параметры оценивания участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

(начальная школа) 

 

  класс  класс класс  класс 

 Пол. Год Пол. Год Пол. Год Пол. Год 

Участие в конкурсах и олимпиадах         

Школа         

Район         

Город         

Область         

Россия         

Международный         

 

Школьный уровень: 

1. Осенние поделки 

2. Конкурс рисунков и плакатов по ПДД (3 раза в год) 

3. Стань звездой 

4. Новогодний переполох 

5. Участие в школьных концертах 

Районный уровень: 

1. Интеллектуальный марафон «Твои возможности» 

2. Предметные олимпиады младших школьников (4 класс) 

3. «Шаг в будущее» 

4. «Интеллектуалы 21 века» 

5. «Мой первый доклад» 

6. Другие районные конкурсы 
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Городской уровень: 

1. Интеллектуальный марафон «Твои возможности» 

2. Предметные олимпиады младших школьников (4 класс) 

3. «Шаг в будущее» 

4. «Интеллектуалы 21 века» 

5. «Мой первый доклад» 

6. Интеллектуальный марафон краеведческой направленности 

7. Интеллектуальный марафон экономической направленности 

8. Другие городские конкурсы 

Областной уровень: 

1. Интеллектуальный марафон «Твои возможности» 

2. Предметные олимпиады младших школьников (4 класс) 

3. «Шаг в будущее» 

4. «Интеллектуалы 21 века» 

5. «Мой первый доклад» 

6. Другие городские конкурсы 

Всероссийский уровень: 

1. Интеллектуальный конкурс «Классики» 

2. Интеллектуальный конкурс «КИТ» 

3. Турнир первоклассников 

Международный уровень: 

1. Конкурс ЭМУ-эрудит (4 раунда) 

2. Конкурс ЭМУ-специалист (5 раундов) 

3. «Русский медвежонок» 

4. «Кенгуру» 

5. «Британский бульдог» 

 

Начисляемые баллы: 

3балла: менее 10% участия детей класса в каждом предложенном конкурсе 

6 баллов: 50% участия детей класса в каждом предложенном конкурсе 

9 баллов: 100% участия детей класса в каждом предложенном конкурсе 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  
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 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

 

 


