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Программа воспитания разработана в соответствии с ФГОС общего образования и 

направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

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

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МАОУ «Дуплекс» г.Перми 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 психологически комфортной — доверительной и дружелюбной 

среды для каждого ребенка и взрослого, развитие системы психологической и педагогической 

поддержки и сопровождения;  

- реализация процесса воспитания главным образом через высокий уровень 

событийности, когда в проектирование и реализацию общешкольных событий на равных 

вовлечены и дети, и взрослые (педагоги, родители, социальные партнеры); 

- субъект-субъектные отношения между педагогами и детьми, внимание к 

индивидуальным особенностям, запросам и предложениям детей; 

- демократичность, построенная, во-первых, на равенстве прав и взаимном уважении 

всех участников образовательного процесса, а во-вторых, на разделении ими ответственности 

за качество и комфорт образовательной среды; 

- большое значение тьюторского сопровождения и тьюторского отношения к детям, 

реализующихся как в специальных организационных формах, так и в общей — 

поддерживающей внутренней культуре школы; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- построение воспитательного процесса на основе постоянного развития 

внутришкольной проектной культуры — как в ключевых общешкольных делах, так и в 

разовых индивидуальных и групповых проектах; 

- обширное пространство выбора, которое вместе с тьюторским сопровождением 

создает условия для формирования осознанности и саморазвития; 

- внимание к разнообразным метапредметным практикам и состязаниям, развитие в 

школе метапредметного пространства для детей и педагогов; 

- языковая среда и языковые события как способ формирования межкультурных 

компетенций и открытости миру; 

- активное вовлечение в воспитательный процесс социальных партнёров школы, 

включая культурные институции Музей PERMM, «Пермкино», Пермскую художественную 

галерею и др., и родительского сообщества; 

- регулярное вовлечение во внеурочную деятельность представителей самых разных 
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профессиональных сфер и разных стран с целью формирования у детей готовности к 

профессиональному самоопределению, опыта межкультурной коммуникации; 

- открытость школьной образовательной среды: участие детей и педагогов в крупных 

спортивных и культурных городских событиях в качестве волонтеров, разнообразные 

практики образовательного туризма; 

- сильное школьное самоуправление, когда ежегодно избираемый президент школы — 

это не номинальная должность, а лидер реальных изменений и полноправная сторона 

переговорного процесса с администрацией школы; 

- в школе поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, организация досуга старшими для младших;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую и сопровождающую функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В основе системы воспитания в МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» 

г.Перми стоит понятие Duplex Person (человек «Дуплекса») — это комплекс личностных 

качеств и общечеловеческих ценностей, которые должны быть присущи всем участникам 

образовательного процесса. Важно отметить, что, согласно идеологии школы, критерии 

Duplex Person в равной степени распространяются как на детей, так и на взрослых (педагогов, 

родителей, административную команду).  

Duplex Person –  высоконравственная, творческая, компетентная личность, 

самостоятельно несущая ответственность за свою судьбу и профессиональную траекторию. 

Важнейшими качествами такой личности являются: 

- честность и гуманизм; 

- уважительное отношение к себе и окружающим; 

- открытость и доброжелательность; 

- способность к рефлексии, умение понимать свои желания, устремления, умение 

принимать осознанные решения и нести за них ответственность; 

- умение формулировать, развивать и отстаивать свою собственную позицию, в том 

числе, гражданскую; 

- сформированная система ценностей и убеждений; 

- трудолюбие и стремление к созиданию; 

- любознательность и креативность; 

- критическое и системное мышление; 

- готовность к образованию на протяжении всей жизни (Long Life Learning); 

- чувство персональной ответственности за благополучие своего дома, двора, города, 

страны; бережное отношение к окружающей среде как в локальных, так и в глобальных 

масштабах; 

- эмпатия, готовность бескорыстно помогать; 

- глубокое знание культуры и истории своего народа и всего человечества; развитое 

чувство прекрасного; 

- понимание законов общественной жизни, навыки межкультурной коммуникации; 

- внимание к балансу физического, интеллектуального, социального и духовного 

развития; стремление к здоровому образу жизни как на телесном, так и на эмоциональном 

уровне. 

 

Таким образом, целью воспитательной работы в МАОУ «Дуплекс» г.Перми 

является личностное развитие школьников, опирающееся на единый воспитательный 

идеал Duplex Person, разделяемый всем педагогическим коллективом и отвечающий 

основным задачам воспитания, поставленным перед системой образования Российской 

Федерации.  
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать языковую и предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей и соучастие родителей в жизни школы; 

12) создать пространство разностороннего развития метапредметных навыков 

учащихся, в том числе коммуникативных и организационных;    

13) организовать работу по сопровождению личностного и профессионального 

самоопределения учащихся через разнообразную систему тьюториалов; 

14) развивать инструменты рефлексии и предъявления своих образовательных 

результатов в системе электронного портфолио; 

15) активно внедрять практики бескорыстного участия в важнейших событиях 

городской жизни через школьную волонтерскую организацию.  

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе яркую и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет основой для формирования 

детско-взрослого сообщества, объединенного общими ценностями и интересами. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
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На внешкольном уровне: 

 · социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: благотворительный проект «Цветы жизни» по сбору средств 

для подопечных фонда «Дедморозим», экологические проекты «Собери макулатуру – спаси 

дерево!», «Сдай батарейки – спаси ежика», «Накорми птиц зимой», «Дом для птиц» (все 

классы). 

 · участие педагогов и детей в городских спортивных мероприятиях в качестве 

волонтеров: Международный Пермский марафон, «Лыжня России», «Теплый забег» и др. 

(основная и старшая школа). 

 

На школьном уровне: 

 · разновозрастные мероприятия – День Здоровья, День Самоуправления (все классы) 

 · общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День Знаний, День 

Учителя, Новый год, День рождения школы, День Победы (все классы). 

 · торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: Посвящение в 

первоклассники, Посвящение в пешеходы, Посвящение в пятиклассники, Инаугурация 

Президента школы. 

 · церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: Торжественные 

линейки по итогам четверти, фестиваль «Майские звезды» (все классы). 

 

На уровне классов: 

 · выбор старост классов и актива классов (основная и старшая школа); 

 · участие классов в реализации общешкольных ключевых дел, в том числе: Битва 

хоров, Февромарт, Dancing Boom, Конкурс патриотической песни, Конкурс Снежных фигур, 

украшение кабинетов к Новому году и др. (все классы). 

 

На индивидуальном уровне: 

 · вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п. (все классы). 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

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

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 педагогическое наблюдение за эмоциональным состоянием, школьными успехами 

обучающихся класса, межличностными отношениями в классе; 
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 регулирование и гуманизация межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в 

полиэтнической, поликультурной среде; 

 развитие классного самоуправления, воспитание в детях навыков самоорганизации, 

ответственности, готовности принимать жизненные решения; 

 организация и поддержка всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, в том числе их включённости в реализацию социальных, спортивных и 

образовательных событий в школе; 

 выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающих 

угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; 

 профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе 

всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 работа над включением каждого из детей класса в воспитательные мероприятия по 

приоритетным направлениям деятельности школы; 

 содействие успешной социализации детей путём вовлечения в работу волонтёрского 

движения, детских общественных объединений, творческих и научных сообществ; 

 осуществление индивидуальной поддержки каждого ребёнка на основе изучения его 

психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий жизни и семейного 

воспитания, социокультурной ситуации развития ребёнка в семье; 

 выявление и поддержка детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказание 

помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

 выявление и педагогическая поддержка детей, нуждающихся в психологической 

помощи; 

 поддержка талантливых учащихся, содействие развитию их способностей. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

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

 взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам диагностики и изучения личностных 

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

коррекции индивидуальных траекторий личностного развития; 

 взаимодействие с учителями учебных предметов, педагогом-организатором, 

педагогом-библиотекарем и педагогами дополнительного образования по вопросам 

включения обучающихся в различные формы деятельности: интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др., — а также по вопросам 

организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий; 

 взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

общеобразовательной организации по вопросам профилактики девиантного и асоциального 

поведения обучающихся; 

 взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-психологом, 

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

трудной жизненной ситуации. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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 привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в интересах 

детей в целях формирования единых подходов к воспитанию и создания наиболее 

благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о жизни класса, 

в том числе, о внеурочных мероприятиях и событиях; 

 координация взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 

 содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи; 

 информирование родителей (законных представителей) об источниках получения 

профессиональной помощи в целях выведения ребенка из кризисного состояния. 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, 

ключевых общешкольных дел; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Особое место в воспитательной программе школы «Дуплекс» занимает учет успехов 

обучающихся в системе электронного портфолио. Данная система позволяет обучающимся 

заносить документы, подтверждающие прогресс его деятельности: грамоты, благодарности, 

сертификаты и прочее. Система электронного портфолио формирует у обучающихся 

способность к конкуренции и развивает мотивацию к достижению наивысшего результата в 

деятельности.  

По итогам заполнения портфолио выстраивается рейтинг лучших учеников школы 

(награждение лучших детей из параллели проходит каждую четверть), которые получают 

возможность попасть в региональный проект «Золотой резерв» с дальнейшим премированием. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. В первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через 

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

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спортивные 

соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и многие другие, 

позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность 

попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

усвоение школьниками представлений об окружающем мире и развитие их когнитивных 

способностей: «Витаминки для ума», «Робототехника», «Юным умникам и умницам», «В 

мире информации», «Я — юный биолог», «Логика», «Без репетиторов» (чтение), «Шахматы». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности,  направленные на 

раскрытие творческих способностей, формирование чувства  прекрасного, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре: «Арт-лаборатория», танцевальные студии 

«Funny Time» и «Карамель», изостудия «Волшебная кисть», студия творческого развития 
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«Оперение».  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения: 

«Дружба. Веревочный курс», «Мы — твои друзья». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, воспитание силы воли, ответственности: волейбол, баскетбол, ушу, каратэ.  
   
 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Одним из инструментов организации воспитательной работы в рамках урочной 

деятельности является поточно-групповой метод обучения (ПГМО), реализуемый на уровне 

основной школы (5-9 классы). У детей есть возможность каждую четверть выбирать группу 

по учебному предмету с определенным практическим уклоном. Сопровождение процедуры 

выбора обеспечивают тьюторы, они же обсуждают с детьми их мотивы, ожидания, результаты. 

Таким образом, дети обучаются делать собственный осознанный образовательный выбор — 

как специфики предметной группы, так и итогового образа их продукта по окончании 

четверти. 

Также в учебном плане основной школы (5-8 классы) есть краткосрочные курсы (КСК), 

спроектированные педагогами школы с опорой на их собственные внепредметные интересы 

(хобби, увлечения, интересные практические навыки). КСК тоже входят в школьное 

«пространство выбора», дети должны в течение года посетить любые четыре разных курса и 

на каждом из них создать свой собственный образовательный продукт.  

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала непосредственно на 

уроке на всех уровнях образования предполагает следующее: 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 использование на уроках различных авторских воспитательных методик: например, 

интерактивные приемы по обучению детей различать собственные эмоции на уроках 

английского языка, или обучение критическому мышлению по отношению к окружающей 

медиасреде на уроках биологии. На уроках ритмики, которая ведется с 1 по 4 и с 9 по 11 класс, 

воспитывается понимание правил этикета, уважительное и бережное отношение друг к другу, 

способность взаимодействовать в паре и в группах.  

 регулярное проведение образовательных событий на уроках всех предметных 

областей . Например, «Неделя любимой книги» — создание буктрейлеров, Cristmas Fever – 

праздник страноведения, Busy Bee – конкурс чтения на английском языке. Организация 

литературных балов и спектаклей, математических баттлов, квестов и т.д.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над  

неуспевающими учениками из более младших классов, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
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Детское школьное самоуправление — один из важнейших элементов воспитательной 

системы в школе «Дуплекс», поскольку в нем реализуются демократические ценности школы 

и субъект-субъектная позиция педагогов по отношению к детям.  

На уровне школы: 

Школьное самоуправление реализуется через работу Школьной думы и ее лидера — 

Президента школы, выборы которого происходят в школе ежегодно и представляют собой 

настоящую избирательную кампанию — с предвыборной агитацией кандидатов, 

программами и дебатами. Задачи Школьной думы: представлять перед администрацией 

школы интересы обучающихся, в том числе в спорных ситуациях между учениками и 

педагогами; развивать учебный и творческий потенциал детей; создавать комфортную 

образовательную среду. Дума инициирует такие нововведения, как проведение 

общешкольных событий (конкурсов, фестивалей), установку в рекреации теннисного стола и 

другие. Члены думы – активные участники городских событий, связанных с общественной 

работой и местным самоуправлением. 

Также в школе ежегодно проводятся дни самоуправления, когда учащиеся организуют 

учебный процесс, пробуя себя в роли учителя. В период осенних и весенних каникул 

старшеклассники организуют лагерь для школьников младшей ступени. Это развивает в них 

умение брать на себя ответственность, отстаивать свою позицию, организовывать свою 

деятельность. 

В школе действует и Школьная служба примирения, где специально подготовленные 

школьники помогают своим сверстникам разрешать конфликтные ситуации.  

На уровне класса: 

В каждом классе, начиная с 5-го, ежегодно избирается староста, который обеспечивает 

взаимодействие между классом и учителями во время уроков, решает организационные 

вопросы, инициирует внутриклассное голосование по тем или иным поводам. В периоды 

дистанционного обучения староста администрирует онлайн-кабинет класса, передает права 

организатора приходящим учителям-предметникам.  

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Особенностью школы является широкий выбор детских объединений, где дети 

занимаются не только различными видами искусства: театральными постановками, пением, 

танцами, – но и научной деятельностью. Результаты работы большинство объединений 

представляют на ярких событиях школьного и краевого уровня: спектаклях, конкурсах-

фестивалях, соревнованиях и создают свои школьные события. 

В настоящий момент свою работу регулярно ведут следующие детские объединения: 

Интеллектуальный клуб, Научное общество учащихся Science people, отряд Юных 

инспекторов движения, «Театральная студия», «Школьный музей», Хор на английском языке 

Spirit of Freedom, танцевальный клуб Dancing Boom, студия творческого развития 

«Оперение», рок-клуб «Каморка», команда КВН, школьный медиацентр, Киноклуб 

Watch&Catch. 

  

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти воспитательные 
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возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 «День образовательного туризма» — регулярное общешкольное событие, 

проводимое как в оффлайн, так и в онлайн-режиме. Он организуется тьюторской командой с 

подключением всего педагогического коллектива. Накануне дети получают на выбор до 20 

различных образовательных маршрутов, включающих оригинальные экскурсии по 

пермским театрам, музеям, библиотекам, необычным городским пространствам. Тьюторы 

формируют разновозрастные группы, исходя из детских предпочтений, педагоги ведут 

группы по маршрутам и в процессе модерируют выполнение ими творческих заданий.  

  «Академическая прогулка» — проект для старшеклассников, направленный на 

ознакомление с кампусами пермских вузов, их историей и уникальной атмосферой. 

Реализуется в виде пеших экскурсий с привлечением сотрудников вуза, ответственных за 

работу с абитуриентами или работу университетского музея. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 турслет в День здоровья, с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя различные состязания, «веревочные курсы» и 

активные игры на природе; 

 регулярные экскурсии и походы одного дня в рамках летнего школьного лагеря 

Duplex Camp.  

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 

 поточно-групповой метод обучения и практикоориентированные краткосрочные курсы 

по выбору; 

 профессиональные пробы — как групповые, так и индивидуальные, в том числе 

событие «Маркет профессиональных проб» с участием тьюторов и специалистов из 

разных сфер; 

 тьюторское сопровождение разработки и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий (ИОТ) в 9 классе и индивидуальных образовательных 

программ (ИОП) в 10 и 11 классе; 

 проект БУМ-комбинат (начальная школа) – интерактивная площадка из гофрокартона, 

представляет собой несколько «цехов» («продавец» – магазин, «врач» – больница, 

«повар» – кухня, «спасатель» – пожарная часть и др.). Каждый цех – это отдельная 

профессиональная область с особой атмосферой, декорациями и атрибутикой. Дети 

принимают участие в создании и знакомятся с профессиональной деятельностью в 

игровой форме, с помощью специалистов на событиях – буматеках; 

 проект «Завтрак со звездой» — регулярные встречи детей с людьми, состоявшимися и 

добившимися успеха в различных профессиональных сферах; 

 форсайт-сессии, где школьники проектируют будущее в горизонте 10-30 лет и изучают 

профессии мира будущего; 

 участие учеников школы в городских проектах «Разведка боем», выставка 

«Образование и карьера» и посещение других профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
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 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха Duplex Camp 

специального отряда для старшеклассников «С Думой о детях»,  в работе которых 

принимают участие эксперты в области городского самоуправления, медиасферы и других 

областей и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 индивидуальные консультации тьютора и психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На общешкольном уровне: 

 Школьное радио, выходящее в эфир каждый вторник для первой и второй смены. 

Ведущие школьного радио рассказывают о новостях школы, анонсируют важные события, 

берут интервью у ровесников и учителей по актуальным вопросам. Вести передачи 

школьного радио по желанию может любой школьник после необходимой подготовки.  Как 

правило, это учащиеся основной щколы.  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек — учащиеся основной и старшей 

школы; 

 школьная интернет-группа - сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и группы школы в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуального творческого пространства для внеурочной деятельности; 
 

     На уровне класса и на индивидуальном уровне: 

 вовлечение учеников школы и их родителей в онлайн-челленджи и онлайн-акции, в 

рамках которых в VK-сообществе «Дуплекс без границ» они размещают авторские 

публикации (тексты, фото, видео), посвященные индивидуальным и общеклассным 

достижениям. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

На общешкольном уровне: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

лестничных пролетов и т.п.) с привлечением современных профессиональных художников и 

сохранением охраняемых архитектурных элементов исторического здания «Дом трудолюбия»; 
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 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников в рамках «Арт-флешмобов» (рисунки, коллажи, постеры) — все классы;  

 тематическое декорирование грифельных досок разноцветными мелками — 

основная и старшая школа; 

 декорирование пространства школы к календарным праздникам (День учителя, 

Новый год, 8 Марта, День космонавтики и др.) силами детско-взрослых оформительских 

команд — все классы; 

 размещение «классиков» и других интерактивных элементов на полу в рекреации 

начальной школы;  

 обустройство зон «релакса» в рекреациях; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивной и игровой площадки, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие — все 

классы; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т. п.) — основная и старшая школа;  

 элементы языковой среды: навигация на иностранном языке; арт-объекты в рамках 

детских творческих инициатив; разработки и реализации временных и постоянных 

тематических проектов, наполненных предметно-языковым содержанием; 

 традиции исторического образа здания школы — бывшего Дома Трудолюбия через 

воспитательные образовательные события, работу школьного музея и поддержание ключевых 

ценностей личности - патриотического отношения к месту, где они получают образование (с 

помощью школьной символики и событий, посвященных школе). 

 

      На уровне класса: 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми — все классы; 

 событийный дизайн – оформление кабинетов к основным календарным праздникам: 

День знаний, Новый год, 8 Марта, День космонавтики и др. — все классы. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Особое место в деятельности МАОУ «Дуплекс» г. Перми занимает работа с 

родительской общественностью. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На общешкольном уровне: 

Администрация школы на протяжении многих лет организует ежегодное событие для 

родителей обучающихся «Родительский день», когда родителям предлагается провести 

собственные уроки, лекции и мастер-классы. Такое взаимодействие благоприятно влияет на 

отношение родителей к образовательному учреждению и освежает учебный процесс, 

повышая мотивацию детей. 

Другие формы вовлечения родителей в учебный процесс – это «ОГЭ для родителей» и 

«ЕГЭ для родителей», где мамы и папы получают возможность вместе со своими будущими 

выпускниками прорешать задания итогового тестирования, оценить уровень их сложности и, 

по возможности, помочь ребёнку в подготовке.  

Помимо участия в образовательной деятельности, родители участвуют в культурно-

массовых мероприятиях школы в качестве членов жюри, артистов и ведущих. Трудно 
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переоценить вклад родителей в создание таких событий, как «День рождения школы» и 

«Майские звезды». 

Родители помогают педагогам и тьюторам в организации профессиональных проб, 

делятся секретами своих профессий, выступают экспертами, приходят в качестве гостей на 

«Завтрак со звездой» (в школе учится много детей, чьи родители – известные в городе 

персоны в сфере медиа, искусства, спорта). 

Также родители приглашаются к участию во всех общешкольных праздниках и 

конкурсы: «Веселые старты», конкурс патриотической песни «Patria – значит Отечество», 

конкурс украшения кабинетов «Новогодний переполох» и др. 

 

На уровне класса: 

Перед каждым классным руководителем стоит задача по выстраиванию долгосрочных, 

системных, доверительных и конструктивных отношений с родительской общественностью 

класса. Эта работа осуществляется через следующие формы взаимодействия: 

- своевременное и полное информирование родителей обо всех новостях и важных 

событиях, связанных с жизнью школы и класса; 

- обсуждение с родителями вопросов детской безопасности: физической (правила ТБ, 

ПДД), психологической (отношения в классе и семье) и информационной (социальные сети, 

интернет); 

- поддержка семей, оказавшихся в сложном положении (совместно с социальным 

педагогом и психологом); 

- вовлечение родителей в обсуждение и организацию внутриклассных мероприятий, а 

также в подготовку класса к мероприятиям школьного уровня. 

 

На индивидуальном уровне: 

Обязательной процедурой для всех семей являются встречи по подписанию Соглашения 

об индивидуальной образовательной траектории (ИОТ), на которых тьюторы обсуждают с 

девятиклассником и его законными представителями планы ученика по окончанию 9 класса, 

выбор предметов с углублённым изучением, дальнейшие образовательные и 

профессиональные перспективы. Такие встречи помогают семье более согласованно и 

осознанно подходить к принятию важнейших образовательных решений. 

  Также ведется работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; организуется участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка.  

 

3.12. Модуль «Метапредметное пространство» 

 

Метапредмет — это образовательная форма,  в основе которой лежит метадеятельность, 

формирующая жизненные универсальные навыки: различать знаки и символы в окружающей 

среде, делать выбор и аргументировать своё решение, владеть основами монологической и 

диалогической речи, уметь работать в команде, создавать модели явлений и процессов по 

заданным условиям.  Всё это в конечном счете позволяет выпускникам быть 

конкурентоспособными в современном профессиональном мире.  

Метапредметная деятельность является одной из системообразующих в 

образовательном пространстве  МАОУ «Дуплекс» и реализуется в таких формах, как: 

 проведение краткосрочных курсов с метапредметным содержанием (аргументация, 

интерпретация, публичное выступление, моделирование, интерпретация текста);  

 проведение индивидуальных консультаций с учащимися с целью подготовки к 

метапредметным испытаниям; 

 организация школьных и муниципальных метапредметных олимпиад обучающихся (4 

классы, 7-10 классы); 

 участие в метапредметных олимпиадах краевого и всероссийского уровней (7-11 
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классы). 

 

3.13. Модуль «Тьюторство» 

 

 Тьюториал — это особая форма работы с субъектностью учащихся, основная форма 

тьюторского сопровождения. Тьюториал представляет собой консультацию с целью 

определения или коррекции образовательной траектории и рефлексии результатов учебной и 

внеучебной деятельности.  

 В школе «Дуплекс» реализуется две формы тьюториала: групповая и индивидуальная.  

 Индивидуальный тьюториал может быть организован по запросу учащегося, в этом 

случае предметом беседы становится проблемный вопрос тьюторанта или его 

индивидуальный проект. Кроме того, регулярно проводятся индивидуальные тьюториалы для 

учеников 9-11 классов, которые проходят в форме собеседования по индивидуальной 

образовательной траектории/программе. Подобные тьюториалы являются обязательными и 

проводятся с целью трёхстороннего соглашения между учеником, родителем и 

образовательным учреждением по поводу ключевых образовательных решений ребенка. 

 Групповые тьюториалы проводятся с различными целями: осуществление выбора 

предметной группы, краткосрочных курсов, профессиональных проб, маршрута в День 

образовательного туризма или же с целью запуска проектной деятельности. Рефлексивные 

тьюториалы могут проводиться по итогам учебных периодов.  

 Проведение тьюториала требует особой компетенции от тьютора: умения точно и 

корректно задавать вопросы, владеть техниками активного слушания, техниками 

проектирования и рефлексии. Регулярная работа на тьюториалах значительно повышает 

степень осознанности учащихся, способствует их профессиональному и личностному 

самоопределению.  

 

Особое место в воспитательной программе школы «Дуплекс» занимает учет успехов 

обучающихся в системе электронного портфолио. Данная система позволяет обучающимся 

заносить документы, подтверждающие прогресс его деятельности: грамоты, благодарности, 

сертификаты и прочее. Система электронного портфолио формирует у обучающихся 

способность к конкуренции и развивает мотивацию к достижению наивысшего результата в 

деятельности.  

По итогам заполнения портфолио выстраивается рейтинг лучших учеников школы 

(награждение лучших детей из параллели проходит каждую четверть), которые получают 

возможность попасть в региональный проект «Золотой резерв» с дальнейшим премированием. 

 

3.14. Модуль «Событийное волонтерство» 

 

На базе МАОУ «Предметно-языковой школы «Дуплекс» г. Перми создана волонтерская 

организация «ВО!Волонтеры», которая является городским образовательным центром по 

подготовке событийных волонтеров для различных мероприятий в сфере спорта, культуры и 

социальной деятельности. В состав волонтерской организации входят дети группы риска; 

обучающиеся и педагоги школы «Дуплекс»; обучающиеся школ, студенты колледжей и 

университетов г. Перми; «Серебряные волонтеры» (волонтеры 50+); организаторы крупных 

городских и региональных событий. 

Волонтерская организация работает с целью развития социальной активности 

школьников, студентов и жителей города через их участие в крупнейших спортивных, 

культурных и социальных событиях города и края в качестве волонтёров. 

Специфика деятельности заключается в мониторинге запросов на волонтёрскую 

деятельность от спортивных, культурных и социальных организаций; сборе волонтёров для 

конкретных событий; системном обучении участников в «Школе событийного волонтёра»; 

организации участия подготовленных волонтёров в событиях; получении обратной связи от 

волонтёров, организаторов и участников мероприятий. 
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Организация ведёт свою деятельность с марта 2018 г. За это время на официальном 

сайте зарегистрировалось 1119 человек, проведено 9 школ спортивного волонтера и принято 

участие в 126 событий (Пермский международной марафон, Фестиваль скандинавской 

ходьбы «Пермская прогулка», Заплыв через Каму «KamaSwim», Лыжные гонки «PermSki», 

Педагогический маркет, конкурс «Мужчина в образовании», Акция «Любишь город? Начни с 

остановки!», акция «Транспортная карта»). 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
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школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством развития метапредметных навыков учащихся;    

- качеством тьюторского сопровождения личностного и профессионального 

самоопределения учащихся; 

- качеством организации обучения и волонтерского участия обучающихся в важнейших 

событиях городской жизни.  

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

 

 

 

 

 
 


