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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 
Программа воспитания МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Примерной программой воспитания, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

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

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

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

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, 

за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями общеобразовательной организации: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МБОУ «СОШ №103 г. Челябинска», обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 
1.1 Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
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Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 
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 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 
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Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
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Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
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Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 



10 

 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 



11 

 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
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социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 
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неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 
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Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 

за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 
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значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 

История школы начинается с 1959 г., первый директор - Бахаев Иван 

Николаевич. За более чем 60 лет существования школой управляли 5 директоров. 

С 2013 года директором школы является Першин Андрей Александрович. 

Численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 1078 

человек, численность педагогического коллектива – 53 человека. Всего открыто 

38 общеобразовательных классов. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням  образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. Образовательное учреждение 

располагает всей необходимой базой: актовый зал, спортивный зал, спортивная 

площадка, футбольное поле, кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда, 

медиа-центр, кабинет информатики. Имеется необходимое оборудование, 

атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение 

мероприятий.  

МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» находится в Металлургическом 

районе, который имеет свою сложившуюся инфраструктуру. В микрорайоне 

имеются детские сады, Металлургический центр детского творчества, ДК 

«Восток», СДЮШОР «Юность-Метар», детский парк им. Тищенко. Многие дети 

занимаются в кружках и секциях МЦДТ,  ДК «Восток», Юность -Метар». Также 

школа тесно сотрудничает с районными библиотеками, участвует в проводимых 

ими конкурсах и мероприятиях. 

Контингент обучающихся и их родителей в основном формируется из 

жильцов микрорайона, но есть дети и из микро участков других школ. Школа 

работает в две смены. Основная масса родителей – рабочие Челябинского 

металлургического комбината. В школе сложился свой круг традиций, 

сохранению их способствует и то, что в ней обучались и обучаются несколько 

поколений семей, проживающих в микрорайоне. Школа пользуется заслуженным 

авторитетом у родителей, что подтверждается стабильным ежегодным 

количеством первоклассников. В школе обучаются достаточно большое 

количество детей из многодетных семей (около 13% от числа обучающихся). 

Невысокий процент учащихся, состоящих на различных видах учетах 

(ПДН - 3 человека, СОП - 5 человек, ТЖС - 5 человек), обусловлен достаточно 

высоким уровнем работы с обучающимися и их семьями администрации, 

классных руководителей, специалистов службы сопровождения. 

 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 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 не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

 

В школе №103 имеются свои традиции: линейки, посвященные Дню 

знаний и Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, 

мероприятия к Дню матери, 23 февраля и 8 марта, новогодние мероприятия, 

прощание с Азбукой, «Шаг к мечте», День книги, Вахта памяти 

ко Дню Победы и др. 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» 

являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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С сентября 2021 в помощь классным руководителям добавился советник по 

воспитанию Редреева Н.В., в 2022 году к работе советником приступила также 

Позднякова М.Н. 25% обучающихся школы уже вступило в ряды РДШ, 

советниками ведется большая работа в данном направлении, ребят привлекают 

для участия в конкурсах и акциях РДШ.  

В школе функционируют школьный спортивный клуб «Сталь», Совет 

обучающихся школы, первичное отделение РДШ, отряд Юных инспекторов 

движения, движение волонтеров, отряд вожатых. Работает школьный 

исторический музей, который зарегистрирован в Реестре Школьных музеев РФ. 

В сентябре 2022г. начал свою работу школьный театр. 

 Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

 Несогласованность действий различных субъектов образовательного 

процесса при осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и 

как следствие – работа в режиме «скорой помощи», невозможность 

планирования качественной профилактической и коррекционной работы. 

 Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в 

деятельности классных руководителей, преобладания мероприятийного, а 

не деятельностного подхода. 

Для решения обозначенных проблем будут реализованы следующие 

мероприятия: 

 алгоритм действий администрации, педагогов-предметников, классных 

руководителей по профилактике неуспеваемости обучающихся, работе с 

неуспевающими учащимися. 

 семинар для обучения классных руководителей эффективным 

технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями). 

 
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.  

В соответствии с поставленными задачами и основными направлениями 

воспитательная работа школы включает в себя следующие модули: 

1. Классное руководство 

2. Школьный урок 

3. Внеурочная деятельность 

4. Работа с родителями 

5. Самоуправление 

6. Профориентация 

7. Общешкольные дела 

8. Профилактика, безопасность 

9. Предметно-пространственная среда 

10. Внешкольные мероприятия 

11. Социальное партнерство 
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2.2.1 Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

 работу с классным коллективом;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой 

воспитательной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

 еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 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 (с возможным привлечением педагога-психолога), 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся и классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса; участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся школы; 

 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; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями 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, 

спортивные, личностные достижения (по желанию); 
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 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 инициирование / проведение мини-педсоветов 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 (не реже 1 

раза 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; 

 регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за 

воспитание детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил 

дорожной безопасности, правил пожарной безопасности и др. через 

классные чаты в мессенджерах;  

 создание и организацию работы родительского актива класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе; 

 организацию участия родителей (законных представителей) в 

общешкольных родительских собраниях, конференциях по актуальным 

темам воспитания и обучения; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

2.2.2 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 
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работы; 

 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; 

 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;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 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; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

 

Реализация воспитательного компонента в предметных уроках возможна за 

счет использования электронных учебников и пособий (Lecta, интерактивная 

тетрадь Skysmart), онлайн-сервисов (РЭШ, ЯКласс, Учи.ру). 

 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  

деятельности. 
Реализация программы воспитания в школьном уроке по уровням образования: 

Модуль «Школьный урок» для НОО 
 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык 

Развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, 

истории, культуре; ориентация на развитие целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание 

чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим 

людям, сопереживать (в радости, горе и др.). Понимание 

нравственного содержания собственных поступков и 
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поступков окружающих людей; ориентация в поведении на 

принятые моральные и этические нормы; развитие чувства 

прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.;ориентация на развитие навыков 

сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока. 

Литературное чтение 

Уроки литературного чтения являются источником 

нравственного воспитания. Обладая огромной силой 

психологического воздействия, художественная литература 

способствует формированию нравственного сознания, 

представлений о добре и зле, о месте и назначении человека в 

окружающем мире, развивает высокие чувства, формирует 

идеалы. 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

Иностранный язык  

Формирование у учеников уважения и интересов к культуре и 

народу страны изучаемого языка; воспитание культуры 

общения; поддержание интереса к учению и формированию 

познавательной активности; воспитание потребности в 

практическом использовании языка в различных сферах 

деятельности. 

 

Математика и информатика 

Уроки математики должны воспитывать у учащихся 

логическую культуру мышления, строгость и стройность в 

умозаключениях; содержание математических задач дает 

возможность значительно расширить кругозор учащихся, 

поднять их общий культурный уровень. 

Занимаясь математикой, каждый ученик воспитывает в себе 

такие личностные черты характера, как справедливость и 

честность; привыкает быть предельно объективным. Честная 

и добросовестная работа на уроках математики требует 

напряженной умственной работы, внимания, терпимости в 

преодолении различных трудностей. Поэтому уроки 

математики воспитывают в учениках трудолюбие, 

настойчивость, упорство, умение соглашаться с мнениями 

других, доводить дело до конца, ответственность. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

В учебном курсе «Окружающий мир» выпускник начальной 

школы учится любить свой народ, свой край и свою Родину, 

уважать и понимать ценности семьи и общества, готовится 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Уроки ОРКСЭ помогают формировать порядочного честного, 

достойного гражданина, уважающего культурные традиции 

России. 

      Воспитание  интереса к семейным традициям и своей 

родословной, к прошлому своей страны, ее культуре. 
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Воспитание семейных ценностей, которые закладывают 

основу для формирования нравственных идеалов, чувство 

гордости за свою Родину, свой народ. 

Музыка 

Урок музыки способствует становлению личности, её 

неповторимой индивидуальности, духовности, раскрытию 

творческого потенциала, поддерживает духовные ценности 

общества, На уроке музыки происходит не просто 

ознакомление учащихся с культурой как с содержанием той 

или иной эпохи, но и воспитание культуры их 

жизнедеятельности с позиций красоты, гармонии и любви. 

Главная задача на уроке - это воспитание потребности в 

красивом, утверждение моральной красоты, непримиримость 

и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому. 

Изобразительное искусство 

Развитие в детях способностей к восприятию прекрасного в 

себе самом, в другом человеке и окружающем мире. 

Формирование эстетических чувств, вкусов; педагогически 

корректное противодействие дезориентирующим влияниям 

псевдокультуры; развитие мотиваций (потребностей, 

интересов) и способностей к художественно-творческой 

деятельности. 

Технология 

Эстетическое воспитание – воспитание чувства прекрасного, 

общей культуры труда. 

Воспитание творческого начала личности, инициативного 

отношения к делу, свободной импровизации. 

Формирование привычки к труду, практических умений и 

навыков; понимание необходимости труда, как для общества, 

так и для полноценной, достойной жизни самого человека. 

Формирование потребности в профессиональном 

самоопределении и последующем совершенствовании. 

Физическая культура 

Задачи физического воспитания младших школьников такие: 

 1) укреплять здоровье и содействовать правильному 

физическому развитию; 

2) формировать двигательные умения и навыки; 

3) вооружать учеников знаниями по физической культуре, 

гигиене, о правилах закаливания; 

4) развивать двигательные (физические) качества; 

5) формировать интерес к физкультуре и потребность 

заниматься ей; 

6) воспитывать позитивные морально-волевые качества; 

7) готовить учеников к сдаче норм комплекса ГТО. 

 

Модуль «Школьный урок» для ООО 
 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык и литература Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 



24 

 

Воспитание духовно-нравственной личности, 

формирование духовного мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературным ценностям отечественной культуры. 

Родной язык и родная 

литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

Иностранный язык  Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

История России. Всеобщая 

история 

Воспитание патриотов Родины, граждан правового, 

демократического государства, способных к самореализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 

других народов. 

Обществознание Воспитание патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности и толерантности; воспитание культуры, 

социально одобряемого поведения, мотивации к трудовой 

деятельности; развитие умения взаимодействовать с 

окружающим миром (работа с информацией, коммуникация в 

семейно-бытовой сфере, умение выстраивать межличностные 

отношения). Воспитание свободного человека, обладающего 

высоким уровнем гражданского самосознания, чувством 

собственного достоинства, самостоятельностью и 

ответственностью в принятии решений, независимостью 

суждений, способностью к свободному выбору сфер своей 

жизнедеятельности, образ жизни 

География Воспитание личности с активным географическим 

мышлением, воспитание свободно и творчески мыслящей 

личности. Воспитание личности с представлением о 

целостности окружающего мира при его территориальном 

многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в 

разных странах, своеобразие истории и условий современной 

жизни их жителей. 

Формирования духовности, воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения их к 

культуре, истории ,не только своей Родины ,но и других стран 

и народов, экономического и эстетического  воспитания. 

Математика. Алгебра. 

Геометрия. 

Одной из основных целей изучения математики является 

развитие мышления, в первую очередь абстрактного 

мышления. С точки зрения воспитания творческой личности 

особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, 

кроме алгоритмических умений и навыков, которые 
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сформулированы в стандартных правилах, формулах и 

алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как 

общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в 

частности, формируются при поиске решения задач 

повышенного уровня сложности. В процессе изучения 

математики также формируются и такие качества мышления, 

как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для 

адаптации в современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического стиля 

мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию 

и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Информатика Воспитание практического человека, владеющим 

практическими умениями, необходимыми для жизни в новой 

социокультурной  ситуации 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Воспитание свободного человека, обладающего высоким 

уровнем гражданского самосознания,  чувством собственного 

достоинства, самостоятельностью и ответственностью в 

принятии решений, независимостью суждений, способностью 

к свободному выбору сфер своей жизнедеятельности, образ 

жизни. Воспитание гуманного человека, осознающего 

высокую ценность человеческой жизни, обращенного к 

людям, доброго, способного к состраданию, сопереживанию, 

милосердию, к бескорыстному оказанию помощи конкретным 

людям  ,стремящегося к миру ,добрососедству 

,взаимопониманию. 

Физика При рассмотрении фундаментальных физических теорий у 

учащихся, главным образом, формируются представления о 

том, как добываются и строятся научные знания, 

формируются мировоззренческие взгляды и убеждения 

относительно научной картины мира и ее значимости для 

человека. 

Химия Воспитание гражданственности, патриотизма. 

Использование богатого исторического, краеведческого 

содержания химического образования, знакомство с жизнью 

выдающихся отечественных учёных-химиков, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, способствуют воспитанию уважения к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества, 

формированию представлений о развитии науки химии и 

химических производств в России, об их роли и значении в 

жизни общества и государства. 

Биология Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Исключительную важность приобретает это направление для 

становления ценностных отношений учащихся к природе, 

людям, своему здоровью; для формирования экологического 

мышления и экологической грамотности в разных сферах 

деятельности; для понимания взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека. 

Музыка, изобразительное 

искусство 

Воспитание духовного человека, имеющего развитие 

потребности в познании и самопознании, рефлексии, в поиске 
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смысла жизни, идеала,  в обращении с искусством в 

автономии внутреннего мира, в приобщении к ценностям 

мировой цивилизации  и национальной  культуры; воспитание 

творческого человека, обладающего развитым интеллектом и 

творческим потенциалом, имеющего потребность в 

преобразующей деятельности, в чувстве нового, способного к 

жизнетворчеству. 

Технология Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию и труду, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

ОБЖ Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Исключительную важность приобретает это направление для 

становления ценностных отношений учащихся к природе, 

людям, своему здоровью. 

Физическая культура Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических 

качеств и связанных с ними способностей в единстве с 

воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность. 

 

Модуль «Школьный урок» для СОО 
 

Предметные области Реализация программы воспитания 

Русский язык и литература Воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов. 

Родной язык и родная 

литература 

Воспитание уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее своего народа 

Иностранные языки Воспитание толерантного сознание и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Математика и информатика Развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими 

основу умения - самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и (или) 

возможности поддерживать избранное направление 

образования. 

Общественные науки Воспитание личности с активной гражданской позицией, 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

готового к служению Отечеству, его защите; 
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с ответственным отношением к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Естественные науки Воспитание личностных качеств к готовности и способности 

к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

Воспитание, принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь. 

 

2.2.3 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Организация занятий курсов внеурочной деятельности, отличных от 

урочной деятельности осуществляется через: 

 использование (в течение учебного года) различных форм проведения 

занятий: предметные лаборатории, творческие студии, кружки, секции, 

факультативы, интеллектуальные и языковые клубы; 

 оценку личностных достижений детей посредством участия в творческих 

конкурсах, интеллектуальных олимпиадах, предметных фестивалях и т.д.; 

 организацию «обратной связи» в конце учебного года путем демонстрации 

приобретенных умений и навыков в отчетных мероприятиях: командных игр, 

турниров, викторин, концертов, спектаклей и т.п. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность само реализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  
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 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

На постоянной основе в школе реализуются следующие курсы внеурочной 

деятельности: 

 Уровень начального общего образования: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Курс/программа  

 

Количество 

часов в 

неделю 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и 

экологической направленности 

1-4 «Разговоры о 

важном» 

1 

Занятия, связанные с 

реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

1-2 

 

1-4 

«Практическая 

экология» 

«Чистописание» 

1 

 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение обучающихся в 

творческом и в физическом 

развитии, помощь в 

самореализации и развитии 

способностей и талантов. 

2-3 «ОФП» 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

3-4 «Функциональная 

грамотность» 

1 

 

 Уровень основного общего образования: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Курс/программа  

 

Количество 

часов в 

неделю 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

5-9 «Разговоры о важном» 1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

5-9 «Основы проектной 

деятельности» 

«Тропинка к своему Я» 

«Быть гражданином» 

1 

 

1 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение обучающихся в 

творческом и в физическом 

развитии, помощь в 

самореализации и развитии 

5-9 «Зарница – школа 

безопасности» 

1 
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способностей и талантов 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

9 «Математика вокруг 

нас» 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей обучающихся. 

7-9 «Основы 

медиабезопасности» 

1 

 Уровень среднего общего образования: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Курс/программа  

 

Количество 

часов в 

неделю 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и 

экологической направленности 

10-11 «Разговоры о важном» 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение обучающихся в 

творческом и в физическом 

развитии, помощь в 

самореализации и развитии 

способностей и талантов 

10-11 «ГТО» 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

10-11 «Математика вокруг 

нас» 

1 

 

На уровне среднего общего образования охват обучающихся внеурочной 

деятельностью является минимальным. Возможными причинами данного факта 

является узконаправленное развитие способностей школьников силами 

родителей и нацеленность старшеклассников на процесс поступления в ВУЗы. 

 

 В школе помимо курсов внеурочной деятельности с целью наибольшей 

занятости обучающихся во вне учебное время функционируют объединения 

дополнительного образования: 

 туристско- краеведческое: «Основы музейного дела» (12-18 лет); 

 физкультурно-спортивное: «Лыжная подготовка» (7-16 лет), «Футбол» 

(7-17лет), «Баскетбол» (12-17 лет) 

 социально-гуманитарное: «ЮИД» (9-12 лет), «Я-лидер» (11-18 лет), 

«Профориентация» (12-18 лет), «Основы вожатского мастерства» (11-

14 лет); 

 естественно-научное: «По страницам экологического календаря» (7-8 

лет); «Эколята» (9-10 лет), «Молодые защитники природы» (11-17 лет); 

 техническое «Начальное моделирование» (7-10) 
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 художественное: «Хоровая студия» (7-10 лет), «Хореография» (7-9 лет), 

«Театральная студия» (10-17 лет), «Творчество и мастерство» (11-17 

лет). 

Также организовано сетевое взаимодействие с ДЮТТ по программам 

дополнительного образования «Начальное моделирование» и «Занимательная 

наука». 

 Охват дополнительным образованием составляет более 60%. В 

зависимости от запроса родителей (законных представителей), обучающихся и в 

зависимости от возможностей школы курсы внеурочной деятельности и 

направлений дополнительного образования могут изменяться в течение учебного 

года или с началом нового. 

 

2.2.4 Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Основные задачи школы по работе с родителями: оказание помощи семье 

в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция 

семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного 

воспитания. 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей: 

Общешкольный родительский комитет состоит их представителей 

классов с 1 по 11. Собирается 1 раз в полгода или по необходимости. В 

каждую повестку вносится вопросы, касающиеся воспитания. Родители 

могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе и при 

необходимости администрация может скорректировать ее или убедить 

родителей в своей позиции. Поскольку комитет - представительский 

орган, важно, чтобы чего члены добросовестно доносили информацию до 

родительских комитетов классов. Каждый член комитета родителей 

школы курирует часть школьной жизни: питание, здоровье, школьные 
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мероприятия. 

 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 День открытых дверей, во время которого родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в 
течение первой недели после каникул, комиссии родительского контроля 
организации и качества питания обучающихся (еженедельно); 

 родительский всеобуч «Стратегия понимания» (в течение учебного года 

родителям (законным представителям) предлагается принимать участие в 

обучающих вебинарах (в рамках «Родительского всеобуча») на сайте МБУ 

ДПО ЦРО, раздел «Вебинары»/Календарь мероприятий». Информационные 

объявления размещаются в АИС СГО) 

 обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих 

родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

 на постоянной основе родители (законные представители) получают 
актуальную информацию о деятельности школьного сообщества с помощью 

сайта школы школьных групп «ВК» 

 

На школьном сайте на постоянной основе работает раздел «Родителям и 

обучающимся»– состоит из нескольких подразделов, включает в себя 

подразделы: 

  «Психолого-педагогическая служба». Здесь родители могут оставить 

запрос на общение с психологом, социальным педагогом,  задать вопрос в 

чате, поучаствовать в видеоконференции, найти ссылки на интересные 

лекции или тренинги, ознакомиться с полезной информацией по психолого-

педагогической тематике.  

  «Профориентация». Здесь представлена информация о работе школы по 

профориентации, размещены простые тесты для определения склонностей 

ребенка, профориентационные игры, ссылки на статьи о soft skills и 

профессиях будущего, информация о возможностях знакомства с профессией 

и посещений предприятий, 

 информация о поступлении в колледжи и вузы, информация о полезных 

приложениях, информация о днях открытых дверей в вузах. 

 «Государственная итоговая аттестация», где находится информация о 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 «Государственные муниципальные услуги», здесь есть описание работы 

сайта «Госуслуги» 
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 «Дистанционное обучение», здесь имеется вся необходимая информация о 

дистанционных курсах, платформах, порталах и др. 

 «Специальные условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», где есть перечень 

необходимых условий для инвалидов и лиц с ОВЗ  

 «Часто задаваемые вопросы», где у родителей есть возможность задать 

любой интересующий их вопрос администрации, получить обратную связь.  

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 приглашение на Совет профилактики родителей обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении или воспитании 

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

 организация встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, 

социальным педагогом;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

  

 

2.2.5 Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

школе предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации.  

 

Ученическое самоуправление в школе имеет определенную иерархическую 

структуру. Представители ученического самоуправления взаимодействуют (на 

постоянной основе) с заместителем директора по воспитательной работе, 

советниками по воспитанию, с педагогами-организаторами, с педагогами 

дополнительного образования, с классными руководителями. 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

 

Детское самоуправление в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» включает:  

- школьный Совет самоуправления «Идея» 

Ребята самостоятельно и совместно с педагогами разрабатывают и 

организуют различные школьные мероприятия такие, как День самоуправления, 

Посвящение в первоклассники, мероприятия к Новому году, Дню космонавтики, 

Дню Победы и др. 

-члены «РДШ»  

В школе создана первичное отделение «РДШ» (имеется сертификат), члены 

которого под непосредственным руководством наставников принимают активное 

участие в мероприятиях, проводимых РДШ.  

Всего в 2022году зарегистрировано в РДШ по школе 315 человек, включая и 

обучающихся, и педагогов. В первичном отделении – 139 человек. 

В школе реализуются следующие мероприятия: 

 программа «Орлята России» (1-4 классы) 

 проект «Классные встречи» (5-11 классы) 

 проект «Большая перемена» (5-10 классы) 

 проект «Лига вожатых» (7-8 классы) 

 акции РДШ и Дни единых действий (1-11 классы) 

 

-отряд ЮИД 

Агитбригады проводят классные часы, викторины в начальной школе, 

выходят с выступлением на родительские собрания, участвуют в городских 

мероприятиях, конкурсах по БДД: «Безопасное колесо», «Добрая дорога детства» 

и др. 

-отряд вожатых 

Ребята в течение учебного года занимаются подготовкой к летней кампании: 

репетируют танцевальные флеш-мобы, пишут сценарии мероприятий, участвуют 

в конкурсах вожатского мастерства. Затем полученные знания применяют, 

работая вожатыми в летнем оздоровительном лагере «Солнышко» на базе школы. 

-активисты школьного музея  

Школьный музей «Музей истории школы и 586 Истребительного 

авиационного полка "СОШ № 103 г. Челябинска"» зарегистрирован в Реестре 

школьных музеев в 2020году под № 19812. Музей воссоздан в 2014 году на 

основании документов, найденных в архиве школы. В советские годы школе 103 
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города Челябинска было присвоено имя 586-го женского истребительного 

авиаполка. Направления работы музея: изучение истории школы; сбор 

информации о выпускниках, выбравшие военные профессии; знакомство с 

историей 586-го женского истребительного авиаполка; изучение советской эпохи. 

Музейные материалы размещены по определенному плану. Собранные 

экспонаты соответствуют профилю музея. В музее хранятся письма, фотографии 

и записанные воспоминания летчиц 586-го женского истребительного авиаполка. 

Есть настенный стенд, на котором изображены все легендарные летчицы. Музей 

располагает фотографиями учителей-ветеранов, их воспоминаниями. В музее 

собраны вещи советской эпохи, начиная от бытовых, заканчивая одеждой и 

пионерской формой. В музее также хранятся краеведческие и исследовательские 

проекты учащихся. 

Экспозиции музея: 

 История школы 
Документы, фотографии 

В экспозиции представлены фотографии учителей и выпускников прошлых лет, 

письма, воспоминания учителей - ветеранов, различные архивные документы об 

истории пионерской и комсомольской организаций школы. 

 Выпускники школы, которые выбрали профессию военного 
Фотографии, письма, воспоминания. 

В экспозиции представлены материалы о выпускниках, которые выбрали 

военные профессии. В кабинете № 21 нашей школы открыты две Парты героя, 

посвященные выпускникам - военным, участникам Афганской и Чеченской 

войн.  

 История 586-го женского истребительного авиаполка 
Фотографии, письма, воспоминания 

В 1973 году школе было присвоено имя 586-го женского истребительного 

авиаполка. В экспозиции представлены фотографии, письма, воспоминания 

летчиц 586-го женского истребительного авиаполка, имеется настенный стенд с 

фотографиями летчиц.  

 Интересные события и факты Великой Отечественной войны 
Фотографии, книги, военная форма, исследовательские проекты 

В экспозиции представлены экспонаты, характеризующие военное время, 

проекты обучающихся о своих родственниках - участниках Великой 

Отечественной войны. 

 Предметы быта советского периода 
Предметы быта, фотографии советской эпохи 

В экспозиции представлены различные предметы обихода советского периода, 

книги, грамоты, значки, медали, кубки. 

Ребята занимаются размещением экспозиций музея, готовят обзорные 

экскурсии по действующим экспозициям для учеников школы, родителей во 

время Дня открытых дверей, принимают активное участие в городских 

конкурсах.  

-активисты - зарничники  

Отряд «Патриоты» ежегодно принимает участие в игре «Зарница-школа 
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безопасности», в районной Вахте памяти, мероприятиях и конкурсах 

патриотической направленности, постоянно занимая призовые места.  

На территории школы находится памятник «Погон войны», к которому 

обучающимися школы, их родителями, жителями микрорайона возлагаются 

цветы во время торжественных мероприятий, а члены отряда «Патриоты» около 

него несут вахту. 

-редакция школьного пресс-центра «В нашей школе» 

Репортеры готовят репортажи о жизни классов, школы, проводимых 

мероприятиях размещают их на своей странице в «ВК», в «PROнас», участвуют в 

городских и всероссийских медиа-конкурсах.  

-активисты-волонтеры  

Ребята совместно с Советом ветеранов района оказывают посильную помощь 

пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения школы, 

поздравляют пожилых людей с юбилеем, готовят праздничные концертные 

программы к Дню пожилого человека, Дню матери, участвуют в акциях «Теплый 

дом», «Сохраним планету вместе», «Сдай батарейки», помогают приютам для 

животных и др. 

-активисты школьного спортивного клуба «Сталь» 

Школа № 103 г. Челябинска постоянно работает по проблеме привития 

обучающимся навыков здорового образа жизни и вовлечения детей к занятиям 

спортом.  Школа имеет свой стадион, футбольное поле, спортивный зал, лыжную 

базу (место для хранения лыжного инвентаря).  

В сентябре 2021 г. был создан школьный спортивный клуб «Сталь» с целью 

организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в школе во внеурочное время.  

Школьный спортивный клуб (ШСК) – это общественное объединение 

педагогов, родителей и обучающихся, способствующее развитию физической 

культуры, спорта в школе №103.   

Спортивный клуб имеет свои эмблему и девиз. 

Управление спортивным клубом осуществляет руководитель ШСК  вместе с 

Советом клуба. 

     Составляющие клуба в 2022-2023 учебном году: 

 дополнительные образовательные программы «Лыжная подготовка», 

«Футбол», «Баскетбол»; 

 курсы внеурочной деятельности «Зарница- школа безопасности»; «ОФП»; 

«ГТО»; 

 классы спортивной направленности (2 класса - хоккей, 3 класса- 

легкоатлетическая подготовка). 

   Клуб имеет свои традиции, ежегодно проводятся: 

 общешкольные Дни Здоровья; 

 спортивно-массовые мероприятия праздники и соревнования, такие  как: 

«Веселые старты», «Папа, мама, я –  спортивная семья», «Сильные, 

ловкие, смелые», «Служу Отечеству», «Лыжные гонки» и другие 

мероприятия, организованные, в том числе, совместно с родителями; 
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 командные соревнования и матчевые встречи по отдельным видам спорта; 

 акции, викторины, конкурсы, выставки, фестивали, флэш-мобы  и др. 

-активисты школьной театральной студии    
Ребята, которые занимаются в театральной студии, готовят выступления для 

таких конкурсов, как «Шаг к Парнасу», «Серебряная маска», а также мини-

спектакли и выступления для педагогов, родителей и обучающихся школы. 

Актив театральной студии самостоятельно готовит декорации, озвучку для своих 

выступлений.  

 

Деятельность ученического самоуправления осуществляется: 

 через деятельность выборного Совета учащихся (9-11 классы), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост (из числа избранных учеников 5-11 

классов), 

объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

ученических коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива из 

представителей учащихся классов, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (конкурсов, 

фестивалей, квестов, выставок и т.д.); 

 через деятельность выборных членов 5-11 классов, отвечающих за 

реализацию спортивного, культурного, информационного, 

образовательного, правового направления воспитательного процесса в 

классе и школе; 

 через вовлечение активных обучающихся 5-11 классов в организацию и 

проведение внутриклассных и школьных мероприятий (праздников, акций, 

смотров и т.д.); 

 привлечение инициативных обучающихся 7-10 классов в отряд вожатых, 

трудовой отряд, осуществляющих деятельность в летний период на базе 

школы 

 поддержка экологических инициатив школьников по благоустройству и 

очистке пришкольной территории, сохранению чистоты в учебных 

кабинетах и помещениях, дежурству в столовой. 

 

2.2.6 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников.  

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
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деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

 

Комплекс мероприятий, направленных на раннюю профилизацию 

(обучающихся 1-4 классов), предпрофильную подготовку (учеников 5-7 классов), 

профильное сопровождение (обучающихся 8-11 классов) включает в себя работу 

классных руководителей, учителей-предметников, педагога- психолога, 

приглашенных специалистов (иных учреждений): 

 участие в трудовых десантах (генеральная уборка кабинетов, субботники, 

озеленение школьного участка, работа в школьном трудовом лагере и т.п.); 

 участие в конкурсах различного уровня, способствующих дальнейшему 

самоопределению обучающихся; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (1-11 классы) по темам:  «Профессии твоих 

родителей», «Будущее самоопределение», «Выбор профессии», 

«Достоинства и недостатки выбранной процессии», «Современный рынок 

труда» и др. 

 в период сентября-октября классные руководители 6-11 классов 

активизируют регистрацию учащихся на платформе «Билет в будущее», 

информируют учеников и родителей о возможностях данной платформы – 

прохождении личностной диагностики с выработкой индивидуальных 

рекомендаций, прохождением профпроб (по выбранному направлению) и 

очном участии в профориентационных мероприятиях образовательных 

комплексов: «Смена», «Кванториум». 

 в течение года  классные руководители 2-11 классов организовывают 

просмотр видеоуроков и обучающих роликов, направленных на 

актуализацию знаний учащихся о специфике определенной 

профессиональной деятельности, на платформе «Проектория» 

 классные руководители 7-11 классов используют онлайн-ресурсы: «Россия 

–страна возможностей» (модуля «Трек-развития»), «Уроки настоящего» для 

прохождения учащимися профдиагностики, составления 

профессионального «портрета», профориентационного проекта «Большая 

перемена» для участия школьников во всероссийских конкурсах. 

 посещение тематических мероприятий: профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах, др. 

 организация экскурсий на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии (ПАО «ЧМК», ЧТЗ, 

«Теплоприбор», «Юничел» и др.); 
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 приглашение классными руководителями представителей различных 

профессий (специалистов учреждений извне либо из числа родительской 

общественности) для расширения знаний учащихся о современном рынке 

труда. 

 взаимодействие с представителями Центра профилактического 

сопровождения «Компас» для проведения тренинговых занятий со 

старшеклассниками 8-11 классов (по согласованию в течение учебного 

года) 

 взаимодействие со школьным психологом по организации индивидуальных 

консультаций специалиста с обучающимися и их родителями по вопросу 

определения спектра способностей и задатков ребенка. 

 

2.2.7 Модуль «Общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные и классные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

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

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы:  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума.  

- спортивные соревнования: футбол, волейбол, баскетбол, спартакиада 

школьников по легкой атлетике, лыжные соревнования и др. 

- круглые столы для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих: новогодние праздники 

во дворах микрорайона, концерты к Дню пожилого человека, Дню Победы и 

Дню матери для ветеранов и тружеников тыла 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: «Бессмертный полк», «Мир добра и 

толерантности», «Голубь мира» и др.  
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На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: «Дары осени», «День открытых дверей», «День 

матери», «День самоуправления», «День Победы» и др. 
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

посвящение в первоклассники, посвящение в химики, выпускные вечера и др. 
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу: «Шаг к мечте». 

 
Среди мероприятий школьного уровня можно выделить следующие: 

- День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится 
один раз в год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот 
день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для 
жителей микрорайона. В этот день готовится все самое интересное и 
веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся социально 
значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся 
участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, 
имеющимися в школе, для их развития, общаются с учителями, учениками и 
родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с 
представителями родительской общественности  определяет общую 
концепцию, тему. Детские сообщества вместе с учителями готовят 
интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, 
выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем 
мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли 
выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по школе, 
планируются конкурсы с призами за активное участие.  

- Дары осени. В этом мероприятии участвуют практически все ученики 
начальных классов и некоторые учащиеся основной школы. Поделки из 
природных материалов, плодов и цветов дети изготавливают дома совместно 
с родителями, приносят их в школу, где проходит выставка. По ее итогам 
лучшие работы отмечаются грамотами и сувенирами.  

- День учителя (День самоуправления). Общешкольный праздник, 
организаторами которого выступают ученики старших классов и Совет 
обучающихся «Идея». Цель – сделать нематериальный подарок учителям. 
Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, 
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распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей 
школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится 
праздничное совместное мероприятие (концерт, КВН, викторина и др.).  

- Новогодний праздник. Новогодние мероприятия проводятся в каждом 
классе совместно с родителями, чаепития и выступления детей стали уже 
традиционными. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму 
проведения праздничных мероприятий. Обычно проводятся утренники для 
обучающихся начальных классов и тематические общешкольные дискотеки 
для учеников 5-11-х классов. 

- Традиционные предметные недели прививают интерес к предметам 
школьной программы, способствуют развитию творческих способностей, 
ученики основной школы выходят к младшим классам с викторинами, 
презентациями, готовят стенгазеты. 

- Мероприятия к 9 мая проводятся ежегодно. Ученики участвуют в 
торжественной линейке и минуте молчания, возлагают цветы к школьному 
памятнику «Погон войны» и к Вечному огню, участвуют в Вахте памяти, 
«Зарнице», готовят различные презентации о героях Великой Отечественной 
войны.  

- Церемония «Шаг к мечте». Церемония проходит в торжественной 
обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители 
учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по 
нескольким номинациям: «Самый спортивный», «Мастер», «Отличник», 
«Самый активный» и др. На празднике награждаются  лучшие ученики, 
которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в 
жизни школы. Это традиционное общешкольное дело способствует 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, 
развивает школьную идентичность подростка.  

 
На уровне классов:  

К мероприятиям классного уровня в МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» 
можно отнести: 
- 1 раз в месяц/1 раз в четверть проведение Акции «День именинника» для 

обучающихся 1-8 классов; 

- проведение Акции «Тайный Санта», «Подари валентинку» для учеников 5-11 

классов; 

- подготовка стенгазет, листовок в дни предметных недель и праздников 

- в течение года проведение волонтерских акций «Помощь бездомным 

животным», «Собери крышечки», «Открытка для ветерана» и др. 

 

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение по возможности каждого ученика в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер;  
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- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

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

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

2.2.8 Модуль «Профилактика, 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 организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психолога, коррекционных педагогов, работников 

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

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и 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.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

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

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

 

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном 

режиме силами психолого-педагогической службы школы, педагогом-

организатором ОБЖ школы, ответственным по пропаганде БДД школы и 

классными руководителями в сотрудничестве со специалистами ПДН ОП 

«Металлургический», МКУ ЧГО «ЦППМСП», МБУ центр «Профилактического 

Сопровождения «Компас» г. Челябинска», комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав Металлургического района, 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Металлургического района города Челябинска, МАУЗ ДГКБ №8 г. Челябинска, 

инспектором по пропаганде БДД отдела ГИБДД УМВД по г. Челябинску 

согласно перечню тематических планов: 

 План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 План работы Совета  профилактики 

 План работы по профилактике групповых преступлений среди 

несовершеннолетних и пресечению популяризации идеологии 

криминальных субкультур 

 Индивидуальная работа с семьями по категории СОП/ТЖС 

 План работы с «группой риска» 

 План работы с категорией детей с ОВЗ 

 План мероприятий по профилактике употребления ПАВ и зависимого 

поведения 

 План работы по профилактике суицидального поведения 

 План основных мероприятий ОУ при ГО и ЧС   

 

В рамках социально-профилактической работы в образовательной 

организации осуществляются следующие формы деятельности: 

 тематические беседы и классные часы; 

 информирование посредством стендов и школьного сайта участников 

образовательного процесса о телефоне доверия;  

 объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в 

случае ЧС; 
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 показательные занятия с элементами тренингов; 

 лектории, беседы и личное взаимодействие участников образовательного 

процесса с инспектором ПДН ОП «Металлургический»;  

 групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной 

психолого-педагогической службы; 

 плановые и оперативные заседания Совета по профилактике 

правонарушений; 

 индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической 

службы и классных руководителей с обучающимся и семьёй;  

 социально-психологическое тестирование обучающихся; 

 мониторинги и анкетирование.  

 

2.2.9 Модуль « Предметно-пространственная среда» 
Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает 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; 

 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; 

 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; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (музыка, информационные сообщения, 

исполнение гимна Российской Федерации);  
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 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «места гражданского почитания» в помещении школы и на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок (памятник «Погон войны», экспозиции школьного музея);  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации на 2 и 3 этажах), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 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; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

 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.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Организация предметно-пространственной среды школы №103 постоянно 

включает в себя: 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам. 

Выпуски стенгазет к предметным неделям. 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов. 
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Оформление классных уголков, уголков здоровья, создание лепбуков на 

различные темы. 

Благоустройство района, школьного двора. 

Трудовые десанты по уборке класса и территории школы. 

Участие в акциях «Добрые дела», «Наш чистый двор» и др. 

Озеленение пришкольной территории (Конкурс по благоустройству 

территории пришкольного участка «Лучшая клумба»). 

Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, творческих вечеров). 

Оформление классов и фойе к школьным календарным событиям (День 

знаний, Новый год, День защитника Отечества,8 марта, День Победы и др). 

Создание стендов «Гордость школы» (фото отличников начальных классов) 

и Фотогалерея учителей школы. 

Создание и постоянное обновление стенда «Наши достижения». 

 
2.2.10 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие, в природоохранные зоны 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; 

 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. 

Проекты, реализуемые школой в 2021-2022 гг: 

 «Лаборатория добра» - помощь бездомным животным 

 «Знай наших!» - профориентационная работа  

 «Доброе сердце растопит лед» - работа с пожилыми людьми 

микроучастка школы (концертные программы, помощь в 

приобретении лекарств и продуктов) 

 «Война глазами детей» - сбор информации и воспоминания 
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ветеранов войны 

 «Книга памяти школы 103» - о родственниках обучающихся- 

участниках Вов и тружениках тыла 

 экскурсии по району «Не меркнет слава Танкограда»  

 Работа в Молодежной избирательной комиссии Металлургического 

района 

 Уроки здоровья в Солнечной долине и др. 

 

2.2.11 Модуль «Социальное партнерство» 

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.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

 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. 

Социальными партнерами школы продолжительное время являются: 

 МБУ центр «Профилактического Сопровождения «Компас» г. 

Челябинска»,  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Металлургического района, Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Металлургического района города Челябинска  

 Детская библиотека №1 г. Челябинска 

 Спортивный комплекс «Метар-спорт» 

 Стадион «Теплоприбор» 

 МБУ СШОР «Юность-Метар» 

 ДЦ «Импульс» 

 ДК ПАО «ЧМК» 

 МАУЗ ДГКБ №8 г. Челябинска 

 ГБОУ «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» 
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 Союз "Агентство Развития Профессиональных Сообществ И Рабочих 

Кадров "Молодые Профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

 МБУДО «МЦДТ г. Челябинска» 

 КТОС «Восток» 

 Центр социализации и адаптации людей «Феникс» 

 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Смена»» 

 МАУДО ДПШ им. Н.К. Крупской 

 ПДН ОП «Металлургический» 

 МБУ «ЦППМСП Металлургического района г. Челябинска» 

https://chel-edu.ru/organisations/?id=10268
https://chel-edu.ru/organisations/?id=10268
https://chel-edu.ru/organisations/?id=10251
https://chel-edu.ru/organisations/?id=10251


 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава.  

Все педагоги— специалисты с большим опытом педагогической 

деятельности. Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет 

решающую роль в достижении  главного результата – качественного и 

результативного  воспитания. 

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов.      

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, педсоветах, вебинарах, 

научно-практических конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства, таких как «Воспитать 

человека», «Самый классный классный» и др. 

   

Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей, заседания ШМО проводятся не реже 1 раза в четверть.  

В 2022-23 учебном году открыто 38 общеобразовательных классов, в состав 

ШМО классных руководителей входит 34 классных руководителя, соц.педагог, 

педагог-психолог, советник по воспитанию. Среди классных руководителей - 7 

молодых специалистов (по стажу классного руководства), 26 человек (76%) - с 

высшим образованием, 24% -8 человек – со средне-специальным. Классные 

руководители определяют и работают по теме самообразования, которая им 

наиболее интересна. Каждый классный руководитель на основе плана работы 

школы своего уровня НОО, ООО или СОО разрабатывает план работы классного 

коллектива.  Благодаря умелой работе классных руководителей становятся более 

сплоченными классные коллективы школы, возрастает роль родителей в 

образовательном процессе (особенно в начальной школе), родители являются 

главными помощниками в воспитательной работе школы. Большую помощь 

оказывают классным руководителям специалисты службы сопровождения (логопед, 

педагог-психолог, соц.педагог). 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 Все школьные нормативно-правовые документы находятся по адресу: 

http://xn--103-5cd3cgu2f.xn--p1ai/index/dokumenty/0-130 

 Также на сайте образовательной организации имеется раздел 

«Воспитательная работа» по адресу:  

http://школа103.рф/index/dokumenty/0-130
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http://xn--103-5cd3cgu2f.xn--p1ai/index/vospitatelnaja_rabota/0-185  

 Данный раздел содержит следующие подразделы: 

 Нормативно-правовые документы, отражающие проблемы воспитания 

 Летняя оздоровительная кампания 

 Российское движение школьников 

 Дополнительное образование 

 Наставничество 

 Школьный спортивный клуб 

 Школьный музей 

 Готов к Труду и Обороне 

 Билет в будущее 

 Соревнование "НАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В НАШИХ РУКАХ!" 

 Киноуроки 

 Школьная библиотека 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Дети с особыми образовательными потребностями в МБОУ «СОШ №103 г. 

Челябинска»  обучаются инклюзивно.  

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 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

http://школа103.рф/index/vospitatelnaja_rabota/0-185
http://школа103.рф/index/normativno-pravovye-dokumenty-otrazhajushhie-problemy-vospitanija/0-186
http://школа103.рф/index/letnjaja_ozdorovitelnaja_kampanija/0-230
http://школа103.рф/index/dopolnitelnoe_vospitanie/0-190
http://школа103.рф/index/nastavnichestvo/0-245
http://школа103.рф/index/shkolnyj_sportivnyj_klub/0-239
http://школа103.рф/index/gotov_k_trudu_i_oborone/0-250
http://школа103.рф/index/bilet_v_budushhee/0-187
http://школа103.рф/index/quot_nashe_zdorove_v_nashikh_rukakh_quot/0-81
http://школа103.рф/index/kinouroki/0-242
http://школа103.рф/index/shkolnaja-biblioteka/0-184
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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: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся на линейках, публикация в социальной сети «ВК»); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной 

обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии 

родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения (соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 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). 

 

 В школе применяются следующие формы поощрения: 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 грамота «За отличную и хорошую учебу»; 

 похвальная грамота «Самому активному классу года»; 

 награждение благодарностями за активное участие в школьной жизни, 

волонтерских и др. акциях; 

 награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в школьных конкурсах рисунков, плакатов, 

поделок, исследовательских работ, проектов, спортивных соревнованиях и 

т.п. 
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 награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную 

поддержку в проведении школьных дел. 

 

    Использование форм поощрений может согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Обучающимися всех классов совместно с родителями ведутся 

портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) артефакты, фиксирующие 

и символизирующие их достижения, личностные или достижения в группе, 

участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Каждый классный руководитель и учителя-предметники в течение 

учебного года на постоянной основе ведут электронный журнал «Одаренные 

дети. Участие обучающихся в мероприятиях», в котором отмечают активных 

детей, участвующих в школьных, районных, городских и всероссийских 

мероприятиях. В конце учебного года самые активные и успешные ученики 

приглашаются на традиционное торжественное школьное мероприятие «Шаг к 

мечте», где награждаются грамотами. 

 

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 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. 

Основными принципами  осуществляемого анализа  воспитательного 

процесса в школе, являются: 

 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 
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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. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

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, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 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; 
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 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся 

 

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) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 
Анализ классного руководителя включает: 

 мониторинг включённости обучающихся класса в школьную жизнь – 

заполнение электронного журнала «Одаренные дети. Участие в 

мероприятиях» 

 анализ воспитательной работы с классом за год 

 папку классного руководителя «Работа с классом». 

 

Анализ руководителя ШМО классных руководителей включает: 

 анализ деятельности  классных руководителей – раз в год  

 протоколы заседаний МО классных руководителей – не реже 1 раза в 

четверть 

 справка-отчет о посещенных внеклассных мероприятиях – 1 раз в полугодие 

 

Анализ специалистов службы сопровождения включает: 

 протокол заседаний Совета по профилактике- раз в месяц (каждый 3-ий 

понедельник месяца) 

 анализ работы психолого-педагогической службы –раз в год 

 

Анализ советника директора по воспитанию включает: 

 справка-отчет о мероприятиях, проведенных в течение учебного года- раз в 

год 

 

Анализ заместителя директора по воспитательной работе включает: 

 поощрение лучших классных руководителей и  педагогов-предметников, 

внёсших существенный вклад в   воспитательную работу школы – по мере 

необходимости 

 справка-отчет о посещенных внеклассных мероприятиях – 1 раз в полугодие 

 анализ итогов воспитательной работы – в конце учебного года 

 самообследование по итогам календарного года (раздел «Воспитательная 

работа») 


