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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания   МАОУ  «Центр образования №35»  разработана 

на основе  ПРИМЕРНОЙ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской  Академии образования». 

Программа разработана с учётом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Государственной политики в сфере воспитания;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р)  

 Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (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 на всех уровнях общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания МАОУ ЦО№35  планирует и организует 

проведение мероприятий  системной воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания модифицирована  заместителем директора по 

воспитательной работе  с инструктивным участием  методиста МБОУ ДО 

«НИМЦ»,   утверждена педагогическим советом от 31.08.2022г. , согласована с с 

Управляющим Советом   и представителями   совета старшеклассников.   

Реализуется Рабочая программа воспитания в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и различными социальными 

институтами: 

 Управление образования  Администрации ГО г. Уфа РБ 

 Отдел образования Администрации Ленинского района ГО г.Уфа РБ 

 Советом ветеранов 

 Городской штаб «Юнармии» 

 КДН и ЗП Администрации Ленинского района ГО .Уфа РБ  

 Центр общественной безопасности Ленинского района г.Уфы 

 ОГИБДД  Управления МВД России по городу Уфе . 

 Прокуратура Ленинского района ГО .Уфа 
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 ОП №4 УМВД России по городу Уфа 

 Отдел опеки и попечительства  Администрации Ленинского района ГО 

г.Уфа РБ 

 Республиканский военкомат 

 

  В процессе проведения воспитательных мероприятий принимают участие 

учителя – предметники, классные руководители, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, инспекторы Центра общественной безопасности,  сотрудники полиции 

и др.социальные институты воспитания на основании Совместных планов и 

сотрудничества. 

Рабочая программа 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 и календарный план воспитательной работы:  

1.Целевой. 

2.Содержательный. 

3.Организационный. 

Приложение №1 — Календарный план воспитательной работы на 2022-

2023учебный год.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические работники 

МАОУ «Центр образования № 35» ГО г. Уфа РБ, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МАОУ 

«Центр образования № 35» ГО г. Уфа РБ определяются содержанием  

гражданских и национальных российских базовых норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. 

 Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

формирование духовно-нравственных ценностей личности обучающегося. Сюда 

относится военно-патриотическое, гражданско-правовое, спортивно-

оздоровительное, туристско-краеведческое, художественно-эстетическое и др.). 
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В нашем общеобразовательном учреждении воспитательная деятельность 

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 обучающихся. 

В.В.Путин сказал: Сделаем всё, чтобы для молодого поколения России было 

открыто как можно больше возможностей в жизни. Этот путь, конечно же, 

начинается в школе, она была и, уверен, будет для ребят вторым домом, 

который должен стать уютным и современным». 

Воспитательный идеал  выпускника школы —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.  

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 и 

гражданственности; 

 формирование уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

 формирование уважения к закону и правопорядку; 

 формирование уважения к человеку труда и старшему поколению; 

 формирование бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 формирование бережного отношения к природе и окружающей среде. 

 

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);  
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 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 планируется и осуществляется на основе 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов, с учётом основных принципов воспитания:  

 гуманистической направленности воспитания;  

 совместной деятельности детей и взрослых;  

 следования нравственному примеру;  

 безопасной жизнедеятельности;  

 инклюзивности;  

 возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания. 

Основным направлением воспитание является духовно-нравственное 

воспитание личности школьника, которое включает в себя различные 

направления, реализуемые в единстве учебной и внеурочной воспитательной 

деятельности школы по основным направлениям в соответствии с ФГОС. 

 Важнейшим условием культурного развития современного общества 

является духовно-нравственное воспитание несовершеннолетних, которое 

комплексно должно осуществляться семьей, государством, образованием и 

наукой. 

Присущи ценности, как СПРАВЕДЛИВОСТЬ, СВОБОДА, ВЕРА, МИР, 

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ и ВЕРНОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, РОССИЯ. 

Только духовно-нравственная личность может быть патриотом своего 

Отечества. 

Гражданско-правовое воспитание. Гражданское воспитание в нашей 

школе направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять 

гражданские обязанности. 
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 Основной целью гражданского и правового воспитания школьников 

является формирование правосознания и правовой культуры учащихся, 

воспитание школьников в духе гражданственности, патриотизма. 

Основные цели гражданского воспитания в школе: 

1. повышение чувства ответственности за свои поступки, действия. 

2. формирование устойчивой активной жизненной позиции гражданина – 

патриота своей Родины. 

3. социализация личности. 

Гражданско-правовое   включает: 

1. формирование умения разрешать конфликты ненасильственным 

путем; 

2. формирование патриотических чувств и сознания учащихся, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою Родину, развитие 

познавательных интересов, потребностей в изучении культурно-

исторических традиций родного города, края, других народов. 

3. формирование экологической культуры как залог сохранения 

окружающего мира. 

4. формирование активной гражданской позиции через участие в 

школьном самоуправлении и воспитание уважения к своему народу, к 

труду, толерантность; 

5. формирование уважительного отношения к жизни, осознание права 

каждого человека на жизнь. 

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; 

Эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

Физическое воспитание -   формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия.  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 



 

 
8 

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.  

Для выполнения требований ФГОС деятельность нашего педагогического 

коллектива направлена на достижение результатов в воспитании и развитии 

личности обучающихся.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания и его результаты сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

    
   Воспитательная работа формирования духовно-нравственных качеств личности 

школьника продолжается на  принципах  преемственности    в 5-9 классах на уровне 

основного общего образования. 

Духовно-нравственная личность  на уровне основного общего образования:  

 Уважает   и ценит традиции и культуру своей семьи, своего народа, 

бережно относится к семейным ценностям с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

 Сознает ценность каждой человеческой жизни, признает 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. 

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. 
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 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

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. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам 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 
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 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. 

 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 систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, 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 наблюдения, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 



 

 
11 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации. 

МАОУ «Центр образования №35» является муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Центр образования №35» средней 

общеобразовательной школой, обучение в которой осуществляется по трем 

уровням образования (начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование). Центр образования №35 расположен 

в Ленинском районе города Уфы. Рядом с центром образования находятся много 

объектов культуры: памятников, парков, театров, музеев, высших учебных 

заведений.  В непосредственной близости к школе расположены главный символ 

Уфы (да и всей Республики Башкортостан) – памятник Салавату Юлаеву, 

национальному башкирскому герою; аллея Салавата Юлаева с самым большим 

в Башкирии фонтанным комплексом; яркий памятник современной архитектуры 

столицы – здание Конгресс-холла; сквер Гафури с арт-объектами «Открытая 

книга», «Дерево любви», «Пчела». В пешей доступности находятся парк имени 

Ленина с памятником герою Советского Союза А.Матросову; парк Салавата 

Юлаева, со смотровых площадок которого открываются потрясающие виды на 

реку Белую и быстро меняющийся городской пейзаж, а Софьюшкина аллея 

приведет к дому – музею нашего знаменитого земляка - С.Аксакова. Экскурсии 

выходного дня можно организовать и в другие, не менее популярные культурные 

объекты: Мемориальный дом-музей народного поэта Башкортостана Мажита 

Гафури — один из первых литературных музеев республики, Музей археологии 

и этнографии Института этнологических исследований УНЦ РАН, Башкирский 

государственный художественный музей им. М.В. Нестерова, Музей полярников 

имени В.И. Альбанова, Национальный музей Республики Башкортостан. В 

школе №35 всегда царила творческая атмосфера, и это не удивительно, ведь 

совсем рядом расположены Башкирская государственная филармония им. Х. 

Ахметова, Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури — первый 

республиканский театр, Башкирский государственный театр оперы и балета. 

Посещение театров является давней традицией учебного заведения, а артисты 

Башгосфилормонии частые гости на школьной сцене. Для любителей книг 

разного формата (и электронных, и бумажных), школьников, которые желают 

выйти за рамки школьной программы, интересные встречи проводят сотрудники 

Модельной библиотеки №10. В Ленинском районе расположено большинство 

высших учебных заведений: государственный институт искусств. Уфимский 

государственный авиационный технический университет, Башкирский 

государственный университет. Непосредственная близость помогает 

сотрудничеству школы с ВУЗами, а именно, проведение экскурсий, участие в 

Днях открытых дверей, тестированиях, встречах с преподавателями и других 

совместных мероприятиях. Географическая близость и созвучность целей 

деятельности позволяет Школе выстраивать партнерские отношения с данными 

учреждениями через организацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что 

повышает эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 

Шаговая доступность этих учреждений позволяет создавать особую 
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воспитательную среду, ведь основные воспитательные и образовательные 

векторы проявляются во взаимосвязи с культурой своего народа и мировой 

культурой, с образовательными учреждениями, высшими школами.  

МАОУ «Центр образования № 35» известен в г. Уфе и в Республике 

Башкортостан как школа сотрудничества учителей, учащихся и их родителей. 

Дореволюционным предшественником 35 школы Уфы является 3-е Уфимское 

мужское приходское училище, открытое во второй половине 1877 года. После 

революции 3-е приходское училище преобразуется в советскую единую 

трудовую школу I ступени, получив сначала название «3-е советское училище», 

а в феврале 1919 года – «3-я советская школа I ступени».  В 1921-22 уч. году 3 

начальную школу I ступени переименовали в 15 советскую школу I ступени. 

Вследствие новой нумерации школ в начале 1922-23 уч. года 15 школу 

переименовывают в 8 школу I ступени (опытную). В 1924 г. в январе 23 числа 

президиум Уфимского Горсовета постановляет: /п.5/ «8 опытную школу I 

ступени переименовать в школу «Памяти Владимира Ильича Ленина». В 1930 г. 

в связи с политехнизацией ряд школ города реорганизуется в ФЗС, а опытная 

школа II ступени при ИНО №5 вместе с 8 опытной школой I ступени образует 

школу II ступени №5 – педкомбинат. Ввиду отсутствия подходящего учебного 

здания они остаются в своих помещениях, 8 школа I ступени по ул. Ленинская, 

9, школа II ступени №5 по адресу Гоголя, 34. В 1931 г. в июле президиум 

Уфимского горсовета решил: от организации педкомбината воздержаться, ввиду 

отсутствия помещения и средств. С начала 1931-32 уч. г. 8 школа I ступени 

продолжает функционировать самостоятельно, получив новый номер 35, и в 

1934-35 уч. г. во время новой нумерации школ города, номер школы №35, не 

меняется. 35 начальная школа функционирует непрерывно и в 1952 году 

реорганизуется в среднюю школу №35. С декабря 1952 г. средняя школа №35 

переходит в новое здание по ул. Гафури, 7. С 1952 г. по 1999 г. школой руководил 

Григорий Семенович Розенблюм, народный педагог, заслуженный учитель РФ, 

отличник просвещения РФ, участник Великой отечественной войны. В 

настоящее время МОУ СОШ № 35 – это современное образовательное 

учреждение, представляющее собой большой комплекс, состоящий из шести 

корпусов. Общая площадь школьного комплекса 8 тыс. кв. м Многолетняя 

плодотворная работа школы оценена высоко: школа не раз получала звание 

«Школа Года». В 2001 г. школа получила звание «Школа века». В 2006 г. в 

рамках Всероссийского Национального Проекта «Образование» школа получила 

грант в 1 миллион рублей, на который приобретено техническое оборудование 

для кабинетов и актового зала школы. В 2008-2009г. школа принимала участие в 

международном фестивале добрых дел «Мир Добра» и была удостоена диплома 

участника фестиваля «Добрые Дети Мира». В 2010 году школа победила в 

городском конкурсе «Лучшее образовательное учреждение для работающей 

мамы». Педагогический коллектив вместе с учащимися и их родителями, 

сохраняя лучшие традиции, идет в ногу со временем. В сентябре 2011 года школа 

изменила тип образовательного учреждения и стала Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная 
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школа №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Таким образом мы можем говорить о более, чем столетней 

истории школы. 

Контингент МАОУ «Центр образования № 35» весьма разнообразный, но 

его основу представляют собой жители Ленинского района. Большую часть 

представляют династии: выпускники приводят в школу своих детей и внуков. 

Яркими примерами являются семьи врачей, учителей, артистов – бывших 

учеников школы. Не все они стали знаменитыми и известными, как Альбина 

Бурангулова - кандидат медицинских наук, председатель Комитета 

Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан по 

социальной политике и здравоохранению, Ирина Карамова – главный врач 

больницы №22 г. Уфы, Марина Сетоян - главврач гинекологического центра 

(США), Азат Билялов - заместитель проректора БГМУ, Александр Гильманов – 

доктор биологических наук, профессор БГМУ. Ученую степень доктора 

медицинских наук имеют Сергей Новокшенов, Дерябина Светлана, Гузель 

Батталова.   Выпускники школы добились серьезных успехов в науке, став 

известными учеными. Андрей Королев и Аскар Кучумов являются 

профессорами Детройтского университета (США), Сергей Кулаев – профессор 

Бостонского университета (США), Руслан Ахметшин – доктор филологических 

наук, профессор МГУ, Евгений Екомасов - доктор физико-математических наук, 

Евгения Нигаметзянова – преподаватель Сорбонского университета (Франция). 

Мы гордимся всеми своими выпускниками и всегда внимательно относимся к их 

детям. 

Социальными партнерами Центра образования №35 являются:  

 МБОУ ДО «ЦТР «Политех»; 

 БГМУ; 

 БГПУ им. М. Акмуллы; 

 Модельная библиотека №10; 

 МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»; 

 МБОУ ДО «ЦДТ «Парус»; 

 Центр общественной безопасности Ленинского района г.Уфы; 

 ОП №4 УМВД России по городу Уфа; 

 ОГИБДД УМВД России по городу Уфа. 

Процесс воспитания в МАОУ «Центр образования № 35» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

в образовательной организации;  

 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 
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через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и  

 доверительными отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел 

школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МАОУ «Центра образования№35» 

являются: 

 – выстраивание системы воспитательных мероприятий на 

основе общешкольных дел, равноправными участниками которых на 

всех этапах реализации являются сами обучающиеся; 

 – создание ситуаций для проявления активной 

гражданской позиции обучающихся через развитие ученического 

самоуправления, волонтерского движения, включение в 

деятельность РДШ; 

 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, студий, 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.  

      

Традиционные дела, события, мероприятия в общеобразовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы:   
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 «День Знаний»;  

 «День Учителя»;  

 «Посвящение первоклассников в пешеходы»;   

 «День матери»;  

 «Новый Год»;    

 «День Защитника Отечества»;   

 «Международный Женский День»;   

 «А ну—ка, девушки!»; 

 Месячник патриотического воспитания;   

 «Последний звонок»;  

 «Выпускной вечер»  

 Школьные предметные недели и олимпиады; 

 Социально-благотворительные акции «Мыльный Бум», 

«Щедрое сердце»; Патриотические акции «Бессмертный полк»; 

Экологические акции «Бумажный бум»; 

 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Праздники последнего звонка. 

 Фестиваль «Созвездие талантов». 

 Торжественная церемония вручения аттестатов. 

 Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного 

клуба «Урал». 

С Башкирским государственным медицинским университетом школа 

сотрудничает более полувека.  Благодаря этому сотрудничеству в классах 

химико-биологического профиля занятия проводят преподаватели БГМУ, а 

ученики стремятся в центр образования, выбирая «медицинский» класс.  

По окончании школы, наши выпускники получают свидетельство 

«Сестринское дело». Знания о здоровом питании, полученные в младших и 

старших классах, углубляются у старшеклассников преподавателями 

медицинского университета, докторами, с которыми мы сотрудничаем. 

Сотрудничество с преподавателями БГМУ осуществляется не только в обучении 

наших старшеклассников, но и в медицинском обследовании обучающихся в 

рамках реализации городской целевой программы по совершенствованию 

организации питания школьников. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, 

включённых в систему воспитательной деятельности: 

 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

 Федеральный проект «Орлята России». 

 Муниципальный проект «Вахта памяти «Пост № 1»». 

 Районный проект «Стиль жизни – творчество». 

 Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

 Загруженность классных руководителей бумажной работой и 

большим количество часов по предмету; 

 Стихийное возникновение внеплановых мероприятий, 
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отправленных свыше; 

 Переполненность классов, вследствие чего 

недостаточное количество помещений для проведения 

дополнительных занятий; 

 Проблемы применения современных методик и 

технологий воспитания в деятельности классных руководителей, 

преобладания мероприятийного, а не деятельностного подхода. 

 Устаревшее мультимедийное оборудование для актового 

зала. 

 Для решения обозначенных проблем реализованы 

следующие мероприятия: 

 Привлекаются специалисты для обучения классных 

руководителей эффективным технологиям, методам и приёмам 

работы с обучающимися, родителями (законными представителями). 

 Участие и победа в проекте инициативного 

бюджетирования, основанного на инициативах школьников 

образовательных учреждений РБ для закупки мультимедийного 

оборудования для актового зала. 
 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность строится в МАОУ ЦО№35 по модулям.  

В школе реализуются инвариантные модули: 

 «Урочная деятельность 

 «Внеурочная деятельность» 

 «Классное руководство» 

 «Школьный урок» 

  «Внешкольные мероприятия» 

 «Предметно-пространственная среда» 

 «Работа с родителями» 

 «Самоуправление» 

 «Профилактика и безопасность» 

 «Социальное партнерство» 

 «Профориентация» (на уровне общего и основного образования). 

 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом и через создание 

особых условий, используя различные формы, методы и средства воспитания: 

 урочная деятельность,  

 внеурочная деятельность,  

 взаимодействие с родителями  

 

2.2.1. МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

     Реализация учителями-предметниками воспитательного потенциала урока 

предполагает: 



 

 
17 

 Организацию работы в офлайн и онлайн формате; 

 Использование воспитательных возможностей содержания  учебного 

предмета  для формирования  у обучающихся духовно-нравственных  и 

социокультурных ценностей,  воспитание исторического сознания на 

основе исторического просвещения; 

 Включение учителями в Рабочие программы учебных предметов  

достижение целевых ориентиров  результатов воспитания ,  их учет в 

определении воспитательных задач уроков. 

 Выбор методов, методик, технологий, оказывающих  воспитательное 

воздействие на личность школьника,   в соответствии с воспитательным 

идеалом  Центра образования №35, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания, реализацию приоритета 

воспитания  в учебной деятельности. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках  предметов, явлений, событий , инициирование 

обсуждений , высказываний личного мнения, выработка собственного 

отношения к событиям,  явлениям, лицам. 

 Применение интерактивных форм учебной деятельности – 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и работать в команде, способствует развитию критического 

мышления. 

 Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и учителями, соответствующие укладу МАОУ 

ЦО№35 для создания доброжелательной комфортной атмосферы. 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных школьников 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально-

значимый опыт сотрудничества и   взаимной помощи.   

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных  и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

 

2.2.2. МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТ 
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В МАОУ ЦО №35 внеурочная образовательная деятельность, направленна  

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в 

формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. 

Количество часов на внеурочную деятельность:  

 основное общее образование – до 1 750 часов  

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (10 часов в неделю). 

 1 час «Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий для 

обучающихся (5-7, 8-9кл.)  

 3 часа Дополнительное изучение учебных предметов 

(углубленное изучение учебных предметов, организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности, модули по краеведению и 

др.)  

 1 час   Формирование функциональной грамотности  

 1 час Профориентационная работа/предпринимательство/ 

финансовая грамотность. 

 2 часа   Развитие личности и самореализация обучающихся 

(занятия в хоре, школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и 

др.) 

 2 часа   Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность 

ученических сообществ, педагогическая поддержка обучающихся и 

обеспечение их благополучия в пространстве школы. 

      Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов и занятий: 

 Занятия исторического просвещения, гражданско-правовой, военно-

патриотической, историко-культурной, направленности (движение 

Юнармия, Волонтеры, «Киноуроки в школах России», Разговор о важном) . 

 Курсы занятий   духовно-нравственной направленности (спецкурс ОДНК 

РБ) 

 Курсы и занятия познавательной, научно-исследовательской, 

просветительской направленности («Занимательная математика» …. 

 Занятия экологической природоохранной направленности (дополнительное 

образование  «Юный эколог», проект «Покорми зимой птиц»   ….) 

 Занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров («Школьный театр» .) 

 Занятия оздоровительной и спортивной направленности («Юный 

шахматист», Баскетбол, Волейбол…) 

 Внеурочная деятельность, направленная на развитие коммуникационных 

компетенций обучающихся, воспитание культуры общения, развитие 
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умения слушать и слышать  других, уважать чужое мнение, отстаивать 

собственное мнение, терпимо относиться к чужим взглядам  (ЮИД, «Юный 

пожарный», 

В МАОУ ЦО№35 помимо основных – инвариантных модулей реализуются 

дополнительные вариативные модули воспитательной деятельности:  

 детские общественные  объединения,    

 школьный спортивный клуб,  

 школьные театры,  

 наставничество,  

 дополнительное образование.  

Направление внеурочной  

деятельности 

Целевая 

аудитор

ия 

Курс/программа Количество часов в 

неделю 

Уровень основного общего образования: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Целевая 

аудитор
ия 

Курс/программа Количество часов 
в неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности 
«Разговоры о важном». 

5-9 
классы 

«Разговоры о важном» 

 

 

«Семьеведение» 

1 

 

 

1 

 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся. 

5-9 
классы 

«Финансовая 

грамотность» 

«Читательская 

грамотность» 

«Математическая 
грамотность» 

1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся. 

5-7 

классы 

8-9 
классы 

«Я в мире профессий» 

«Профессиональное  

самоопределение» 

 

1 

1 

Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

8-9 

классы 

8-9 

классы 

8-9 

классы 

5-7 

классы 

5-9 
классы 

«Подготовка к 

олимпиадам и 

конкурсам по биологии 

и экологии» 

«Подготовка к 

олимпиадам по 

английскому языку» 

«Научное общество 

школьников» 

 

2 

1 

 

2 

 

2 

1 

1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение обучающихся в 
творческом и в физическом 
развитии, помощь в 
самореализации и развитии 
способностей и талантов. 

5-9 

классы 

5-6 

классы 

5-9 

классы 

Театр Танца 

«Арабески» 

«Театр 35» 

«Тхэквондо» 

«Фехтование» 

«Шахматы» 

2 

2 

3 

2 

1 

1 
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2.2.3.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 тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

5-9 

классы 

5-9 

классы 

5 классы 

5-9 

классы 

Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ 

ЮИД «Светофорчик» 

Волонтерское 

объединение  

«Шаг в мир» 

1 

2 

2 

3 

2 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся. 

5-9 
классы 

«Финансовая 

грамотность» 

«Читательская 

грамотность» 

«Математическая 
грамотность» 

1 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся. 

5-7 

классы 

8-9 
классы 

«Я в мире профессий» 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

1 

1 

Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся. 

  8-9 

классы 

 

«Подготовка к 

олимпиадам и 

конкурсам по биологии 

и экологии» 

«Подготовка к 

олимпиадам физике» 

 

2 

 

2 

 

Занятия, направленные на 
удовлетворение обучающихся в 
творческом и в физическом 
развитии, помощь в 
самореализации и развитии 
способностей и талантов. 

 5-9 

классы  

 

 

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

«Шахматы» 

Театр Танца   

«Арабески» 

Театр 35 

Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ 

«Совет 

старшеклассников» 

Волонтерское 
объединение « Шаг в 
мир» 

2 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность, в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализация 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 в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Личностные результаты освоения рабочей программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  
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 Личностные результаты освоения рабочей программы для 

основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

 активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтерство).  

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России;  

 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России 

в контексте учебного предмета «Русский язык»;  

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора;  
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 готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков;  

 свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;  

 понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка 

как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание  ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания  формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

языкового образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать своё эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на 

примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;  

 сформированность навыков рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека.  

Трудового воспитания:  
 установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 
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социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей;  

 умение рассказать о своих планах на будущее.  

Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из области социальных 

и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

 умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы;  

 активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред;  

 готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности.  

Ценности научного познания:  
 ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

 закономерностях развития языка;  

 овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  
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Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

 потребность в действии в условиях неопределённости, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других;  

 необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий;  

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 

речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
  

2.2.4. МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные многодневные тематические мероприятия, 

направленные на формирование личностных результатов обучающихся: 

«Предметные недели», акция «Внимание дети!», «Месячник безопасности», 

«Марафон добрых дел», «Неделя профориентации»,  Декада «Мы за ЗОЖ!», 

«Новогодний  серпантин» и др.; 

 ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными, муниципальными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы: мероприятия в рамках календаря 

знаменательных дат; 
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 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых 

значимым событиям в России, мире: акция «Бессмертный полк», акции 

«Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», 

«Сад памяти» и др.; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования: последний звонок, 

церемония вручения аттестатов, праздник «Прощание с начальной 

школой»; 

 мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе: ритуалы 

посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад 

в развитие общеобразовательной организации, праздник « Созвездие 

талантов», чествование победителей и призёров муниципального и 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 федеральные, региональные и муниципальные проекты, 

направленные на достижение целевых ориентиров воспитания: проекты  

«Взлетай»,  «Билет в будущее»,  конкурс «Большая перемена», «Молодо 

–не зелено»,  и др. 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, 

совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, 

в том числе с участием социальных партнёров: «Россия – моя история»  

«Дети России »и др. 

 мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и других направленностей: тематические викторины, квесты, 

квизы, флешмобы; акции по благоустройству и оформлению школьной 

территории, проект «Наши прадеды герои!», фестиваль талантов, выставки 

рисунков и фотографий, оформление тематических экспозиций и др.  

 участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования;  

 через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на 

уровне Школы; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.),  

 помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 
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взрослыми с последующей корректировкой организации взаимодействия с 

обучающимися. 

 

2.2.5. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО». 

 

 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, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 

 ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся  Центра образования ; 

 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); 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по вопросам 
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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 ( 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. 

 

2.2.6. МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 
 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами Центра образования; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в Центре 

образования учебным предметам, курсам, модулям; 

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

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том 
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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. 

 

2.2.7. МОДУЛЬ  «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ» 

 

 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; 

 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 мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества;  

 организацию работы школьного радио (музыкальные звонки, 

музыка, информационные сообщения, объявления) позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации;   

 «Места гражданского почитания» оформление, поддержание, 

использование в воспитательном процессе памятные доски  А. 

Машковскому А. Зарипову войнам  интернационалистам,  «Парта 

героя».; оформление и обновление «мест новостей», стендов в 

помещениях (лестничный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
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нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 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 холле 2 этажа стеллажа 

«Буккроссинг», на который обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов, 

пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн, интерактивные локации); 

 публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК 

(новости, полезная информация, информация патриотической и 

гражданской направленности); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), 

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 и ОВЗ.. 

 

2.2.8. МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ»  

 (законными представителями) 

 

 Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в Центре образования и классах 

представительных органов родительского сообщества (родительские 

активы классных коллективов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения; 

 деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете Школы, комиссии по урегулированию споров между 
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участниками образовательных отношений (делегаты от родительского 

актива); 

 тематические родительские собрания в классах согласно 

утвержденной циклограмме, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания, либо направленные на обсуждение актуальных 

вопросов, решение острых школьных проблем; 

 организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

 Дни открытых дверей, в которые родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 общешкольные родительские конференции, где подводятся 

итоги работы Центра образования за учебный год, обсуждаются проблемы и 

пути их решения; презентационные площадки, где представляются 

различные направления работы школы, в том числе дополнительное 

образование; 

 информирование родителей (законных представителей) о жизни 

школы, актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание 

через -сообщество Центре образования в социальной сети, чаты в 

мессенджерах; 

  обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога 

интересующих родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных Положением о психолого-педагогическом 

консилиуме Школы в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к 

подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 участие в деятельности Родительского патруля (профилактика 

ДДТТ) – в течение первой недели после каникул, комиссии родительского 

контроля организации и качества питания обучающихся (еженедельно); 

 реализацию муниципального проекта «Ответственное 

родительство»; 

 организацию встреч по запросу родителей с педагогом-

психологом, социальным педагогом; проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

 

2.2.9. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 
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общеобразовательной организации предусматривает:  

 организацию и деятельность органов классного 

самоуправления, Совета старшеклассников, избранных обучающимися 

в процессе классных деловых игр, а также школьных деловых игр 

«Выборы Совета старшеклассников»;  

 представление Советом старшеклассников интересов 

обучающихся в процессе управления школой, формирования её уклада 

(в том числе на заседаниях Управляющего совета); 

 защиту Советом старшеклассников законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие Совета старшеклассников в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы; 

 осуществление Советом старшеклассников работы по 

соблюдению обучающимися Правил внутреннего распорядка 

обучающихся школы;  

 участие Совета старшеклассников в поведении самоанализа 

воспитательной деятельности в школе; 

 работу Совета старост; 

 работу волонтеров 

 реализацию/развитие деятельности Российского движения 

школьников. 

 

2.2.10. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в общеобразовательной организации предусматривает 

: участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

 мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

 организацию участия обучающихся в социально-психологическом 

тестировании; 

 мероприятия в рамках деятельности социально-психологической 

службы; 

 создание в Школе эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;   

 профилактические мероприятия с участием сотрудников УОБ 

ОППН ЦОБ, ОГИБДД УМВД России по г. Уфе, ОП4 УМВД России  по г. 

Уфе, КНД и ЗП; 

 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

 инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), 

письменное информирование родителей об ответственности за 
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безопасность и здоровье детей в каникулярное время, а также ситуациях, 

связанных с риском для здоровья и безопасности обучающихся; 

 тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений 

несовершеннолетних (согласно планам ВР классных руководителей), в 

том числе с использование материалов Всероссийского проекта «Здоровая 

Россия – общее дело»; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности 

и ресурсов повышения безопасности, в том числе с использованием 

онлайн-сервисов; 

 психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости, суицидальное поведение и др.). 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися групп риска, консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики; 

 разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия (в том 

числе комплексных индивидуальных программ сопровождения 

обучающихся из категории «СОП»); 

 профилактические занятия, направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

 включение обучающихся в деятельность, альтернативную 

девиантному поведению, а также в различные профилактические 

программы (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 

безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность 

дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; 

противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством 

организации деятельности, альтернативной девиантному поведению — 

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

общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в Центре 

образования маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 
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 мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг страниц обучающихся в социальной сети 

(ежемесячно); 

 включение обучающихся в социально-одобряемую 

деятельность во внеурочное время, в т. ч. – в занятия объединений 

дополнительного образования; 

 организация психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) в целях профилактики расширения 

групп семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

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; 

 прове

дение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 откр

ытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Социальными партнерами МАОУ «Центр образования № 35» являются: 
Социальные партнеры Содержание совместной деятельности 

Спортивный клуб «Урал» Занятия обучающихся на базе клуба. 
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 МБОУ ДО  «ЦТР «Политех» ГО г. Уфа РБ 

(на основании договора о сетевом 

сотрудничестве) 

 Организация проведения на базе ЦО№35 

занятий объединений дополнительного 

образования: 

 «Театр 35»», «Уроки Этикета» 

 БГМУ на основании договора о 

сотрудничестве) 

Организация мероприятий на базе школы. 

Участие   программе «Добровольчество».  

«Волонтеры - медики» проводят 

просветительские лекции, тренинги, акции. 

 Модельная библиотека № 10  Тематические мероприятия на базе 

библиотеки. 

Организация и проведение интеллектуальных 

игр. Экскурсии в музей и его филиалы. 

Проведение конкурсов, викторин. 

Организация экспозиций музея на базе школы. 

ДЮСШ № 19  Проведение муниципальных этапов 

спортивных соревнований в рамках 

«Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных игр». 

Организация конкурсов/фестивалей среди 

ШСК. 

Организация спортивных мероприятий. 

 МБОУ ДО «ЦДТ  «Исток» ГО г. Уфа РБ  

(на основании договора о сетевом 

сотрудничестве) 

Организация проведения на базе школы 

занятий объединений дополнительного 

образования «Начальное техническое 

моделирование», «Бумажные фантазии». 

Организация муниципальных конкурсов, 

фестивалей. 

ОГИБДД  УМВД России по г. Уфе РБ 

  

на основании Совместного плана работы 

по профилактике ДДТТ ) 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях 

Организация конкурсов по профилактике 

ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

УОБ ОППН ЦОБ по Ленинскому 

району(на основании совместного плана 

работы) 

Занятия по профилактике детского 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Индивидуальные мероприятия в рамках 

реализации ИПРов. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 
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 ОП № 4 УМВД России  по г. Уфа РБ (на 

основании совместного плана работы) 

Занятия по профилактике детского 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях 

Индивидуальные мероприятия в рамках 

реализации ИПРов. 

  МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы 

  

(по отдельному плану) 

Проведение профилактических занятий, 

тренингов , семинаров для школьников и 

педагогов . 

Индивидуальные мероприятия в рамках 

реализации ИПР., консультаций 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях 

Башкирская государственная филармония 

им Файзи Гаскарова 

Тематические концерты, литературно- 

музыкальные лектории 

 

2.2.12. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает:  

 проведение профориентационных классных часов и 

психологических занятий, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов: «Билет в будущее», «ПроеКториЯ», «Шоу профессий»; 

 индивидуальное консультирование педагогом-психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

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

программы, в рамках компонента об участниках образовательных 

отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 

образования; 

 оформление тематических стендов 

 участие проекте «Волонтеры - медики»; 

 Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношений, 

внеурочной деятельности в рамках дополнительного образования.  

 

Раздел III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 

3.1 Кадровое обеспечение.  
В настоящее время в МАОУ «Центр образования № 35» работает 77 

педагогических работников, из них имеют:  

высшую квалификационную категорию - 56 учителей;  

«Почетный работник общего образования РФ» – 2 педагога;   

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ» - 1 

педагог;   

«Заслуженный учитель РБ» – 4 педагога;   

«Отличник народного Просвещения РСФСР» - 3 педагога;  

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ» - 1 

педагог;  

«Отличник профессионально-технического образования РФ» - 1 педагог;   

«Отличник образования РБ» – 12 педагогов;  

«Заслуженный учитель Ленинского района» – 4 педагога; 

победитель  приоритетного национального проекта «Образование» - 4 педагога.   

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

    Должность Кол-во Функционал 
Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. Курирует деятельность, 

Управляющего совета. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

5 Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из 

семей «группы риска». Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного спортивного клуба. 

Заместитель  

директора по ВР 

1 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений по 
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результатам анализа, планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, является 

куратором Школьной службой медиации. 

Курирует деятельность Школьного самоуправления, 

волонтёрского объединения, родительского и  актива 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках своей 

компетентности коррекционно-развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует разработку ИПР (при 

наличии обучающихся категории СОП), обеспечивает их 

реализацию, подготовку отчетов о выполнении. Является 

ответственным секретарем Совета по профилактике, 

обеспечивает участие всех участников заседаний, исполнение 

решений и подготовку документации отчетов о выполнении в 

КДН и ЗП , РОО. 

Педагог-

психолог 

2 Организует психологическое сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; консультации родителей 

(законных представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по вопросам 

личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Является ответственным секретарем СПС. 

Педагог-

организатор, 

 куратор РДШ, 

1 Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает 

участие обучающихся в муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного уровня по 

линии РДШ. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

 1+4 Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

 20 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

23 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию (при 

1 Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 
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введении 

должности) 

Учитель-логопед 

 

1 

 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации родителей 

(законных представителей) в рамках своей компетентности. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Устав МАОУ «ЦО№35» 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Воспитательная деятельность в МАОУ «Центр образования № 35» 

регламентируется следующими локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

– Положение об Управляющем совете. 

– Положение о Совете старшеклассников.  

– Положение о   Наблюдательном совете. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о ВСОКО. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

-МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

ПИСЬМО от 5 июля 2022 года N ТВ-1290/03 О направлении методических 

рекомендаций. Министерство просвещения Российской Федерации направляет 

для использования в работе методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 

мая 2021 г. N 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" и N 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/607175842#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175842#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175848#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175848#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/607175848
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-Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/. 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

Реализация внеурочной деятельности.    Под внеурочной деятельностью следует 

понимать образовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573).   

-План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. 

- Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Республики Башкортостан, на 2022-2023 учебный год 

-Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Республики Башкортостан , на 2022-2023 учебный год 

 

-Методические рекомендации об организации обучения на дому обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью 

Методические рекомендации об организации обучения на дому обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью 

 

-Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

Государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

 

-Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

Государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175848#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175848#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175848#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.google.com/document/d/1kQQ-TYRZxF7Zi2G6bfsa8B55UKzbyn92/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kQQ-TYRZxF7Zi2G6bfsa8B55UKzbyn92/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kQQ-TYRZxF7Zi2G6bfsa8B55UKzbyn92/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kQQ-TYRZxF7Zi2G6bfsa8B55UKzbyn92/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1-_DiGZAstqE23ySZZv6rAe6O7dCUlGA3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-_DiGZAstqE23ySZZv6rAe6O7dCUlGA3/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11FQO2PElMUnFLCbZTUVyeSTU_uMARNB3/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11FQO2PElMUnFLCbZTUVyeSTU_uMARNB3/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11FQO2PElMUnFLCbZTUVyeSTU_uMARNB3/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
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 -ЦИКЛ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Методические рекомендации по реализации цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Методические рекомендации по организации цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

- Методические рекомендации по формированию плана внеурочной деятельности 

-Методические рекомендации по организации проектной деятельности. 

-Методические рекомендации по организации проектной деятельности в 

общеобразовательных организациях, оценке индивидуальных проектов. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

В МАОУ «Центр образования №35» для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями   в рамках национального проекта «Доступная 

среда» созданы условия для детей с ограниченными возможностями.  

В 2022-2023учебном году в школе обучается: 

Категория Условия 
Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, проводятся 

регулярные индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально 

на дому. В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в ЦО35 

функционирует психолого медико-педагогический консилиум 

(ПМПк). В его состав входят специалисты: учитель логопед, 

заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, психолог, школьный врач. 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

https://docs.google.com/document/d/1fRpM2sZFGRYrSiEzwz8n3a0FqP-zroBF/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fRpM2sZFGRYrSiEzwz8n3a0FqP-zroBF/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tRNrfPbhrNvY3G2OdZDvjO1FBE3tBUZU/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tRNrfPbhrNvY3G2OdZDvjO1FBE3tBUZU/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tRNrfPbhrNvY3G2OdZDvjO1FBE3tBUZU/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CZE8kP1c_vLjGydbp3gXiUdIb7Xg_1zT/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CZE8kP1c_vLjGydbp3gXiUdIb7Xg_1zT/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
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 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 педагогический коллектив 

ориентируется 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 классных 

руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного 

образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений  

активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и  

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений - информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Центра 

образования № 35, качеству воспитывающей среды, символике школы; 

 прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

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, 
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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. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. 

д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в Школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

  

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.  



 

 
44 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных 

отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания 

ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа 

ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты 

личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, 

что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, 

так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, 

исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной 

организации, контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
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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 (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
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