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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа воспитания разработана с учетом примерной программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания является компонентом основных общеобразовательных 

программ – образовательной программы начального общего образования, образовательной 

программы основного общего образования, образовательной программы среднего общего 

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 496 Московского района Санкт Петербурга  

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и способов работы с 

детьми, содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, 

которые может применять школа и педагогические работники. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом педагоги (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, педагог 

организатор, социальный педагог) могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится 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.  

Программа воспитания школы включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описывается специфика деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена 

информация: о специфике расположения школы, особенностях его социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных принципах и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» состоит из нескольких 

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

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями являются: «Ключевые 

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

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Наставничество». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогов образовательных 

организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 
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основной образовательной программы общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

осуществляется самоанализ организуемой в школе воспитательной работы. Здесь приводятся 

не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направлений. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в школе 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 школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания, главным образом, через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

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

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

-  максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

- наличие традиций проектной деятельности, социальных инициатив детей и 

подростков (познавательные, патриотические, творческие, социально значимые, игровые, 

экологические проекты); 

-  реализация широкого спектра досуговых программ;  

-  интеграция основного и дополнительного образования; 

- разработка и внедрение комплекса обучающих профилактических программ для 

подростков, их родителей с целью обеспечения безопасности и здоровья 

несовершеннолетних; 

- обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и 

гражданского воспитания современными интерактивными формами: организация диспутов, 

дискуссий на актуальные темы, организация деловых игр, создание и использование 

компьютерных презентаций и видеофильмов. 

Система воспитания в школе строится на применении традиционных для 

отечественного образования принципов и идеалов. В учащихся ценятся: трудолюбие, 

ответственность, искренность, любознательность, готовность прийти на помощь, 

порядочность, справедливость, гражданская компетентность, дисциплинированность. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого длительной историей существования школы, 

открытой в 1962 году в Московском районе санкт Петербурга; сравнительно небольшим 

коллективом учащихся (среднегодовой контингент – не более 650 человек), тем не менее 

создающим разнообразие темпераментов, способностей, желаний, интересов, что дает 

возможность индивидуализировать воспитательный процесс, сделать его более личностным; 

отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом проживающими и, 

часто, хорошо знающими друг друга людьми; многие родители сегодняшних обучающихся 

учились в школе. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
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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 присутствует дружественное сотрудничество 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям школы, 

таким как: 

- праздник «День рождения школы» (юбилейные даты) 1-11 классы; 

- встреча учащихся с выпускниками школы разных поколений 9-11 классы; 

- посвящение в первоклассники; 

- посвящение в пятиклассники; 

- участие в конференции «Непобеждённый Ленинград: диалог поколений» 8-11 

классы; 

- новогодний праздник в начальной школе «Новый год на каждый год»; 

- новогодний праздник «В гостях у сказки» 5 -6 классы; 

- школьная игра «Новогодний КВН» 7 -11 классы; 

- день открытых дверей «Весна на Варшавской улице»; 

- интеллектуальная тематическая игра «ЧГК» 4 -11 классы; 

- фестиваль «День Земли» 1-11 классы; 

- праздник «День Матери» 1-11 классы; 

- торжественные мероприятия на монументе героическим защитникам Ленинграда, 

посвящённые памятным датам нашего Отечества; 

 

Одной из ведущих линий в системе воспитания является организация работы 

школьного музея «Осталась в памяти война» имени М.С. Ибрагимова, деятельность 

добровольцев патриотов в ПО ЛЕНРЕЗЕРВ, направленные на сохранение исторической 

памяти, сотрудничество с поисковым отрядом «Линия фронта», с Военной Академией Связи 

им. С.М. Будёного. 

В школе сильны традиции ученического самоуправления. Действует Детское 

Общественное Объединение «Школа общественного согласия». ДОО является членом 

районной зонтичной организации «ЦМИ «Тинейджер плюс» и участником регионального 

детско–юношеского гражданско-патриотического общественного движения «Союз юных 

петербуржцев». 

С 2018 года школа реализует направления деятельности Общероссийской 

общественно – государственной детско–юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется формированию 

физической культуры учащихся. Посредством этого – воспитание таких качеств, как 

целеустремленность, самообладание, настойчивость, выносливость, ответственность. 

Отлично зарекомендовала себя школьная футбольная команда «Метеор - 496». Спортсмены 

команды принимают участие в значимых соревнованиях, во Всероссийском проекте 

«Кожаный мяч», в Общероссийском проекте «Мини –футбол в школу». 

Важное место в системе воспитательной работы отводится использованию 
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насыщенной культурной среды Санкт-Петербурга, культурно-исторического и 

архитектурного наследия. Санкт-Петербург предоставляет многообразные возможности для 

самоопределения, проявления социальной и творческой инициативы. Обращение к 

потенциалу Санкт-Петербурга позволяет школьникам значительно пополнить свой историко- 

культурный багаж, освоить «Петербургский культурный код» - принятые в обществе 

ценности, нормы и правила поведения, выработать индивидуально-личностное отношение к 

месту своего жительства, осознать себя полноправным членом городского сообщества, 

ответственным за судьбу города, его настоящее и будущее. 

 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются: 

а) безопасность 

б) сочетание общественных и личных интересов; 

в) использование потенциала участников 

г) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

д) вовлечение всех участников 

е) создание мотивации; 

ж) оптимальность затрат; 

з) обучение персонала; 

и) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

к) сочетание стандартизации с творчеством; 

л) наличие запретов (этических, организационных). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также, основываясь на базовых для нашего 

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

здоровье, человек) цель воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, 

проявляющемся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 

– статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

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

задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 
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социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

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

важным из них относятся следующие: 

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

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

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, потехе – час» как в учебных 

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

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных во дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
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к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

уважительные отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся  личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся 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 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; 

12) осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными 

партнерами школы. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики асоциального поведения школьников. 

 

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. 

Глоссарий 
Виды деятельности – здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми 

деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, 

познавательная, трудовая, добровольческая, спортивно-оздоровительная, туристско-

экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.) 

Формы деятельности – это организационная оболочка деятельности, ограниченные 

во времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, 

которые педагог использует для достижения цели воспитания (например: ролевая игра или 

игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход или поход выходного дня, 

соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.) 

Содержание деятельности – это конкретное практическое наполнение различных 

видов и форм деятельности. Содержание и формы деятельности – явления взаимосвязанные, 

ведь содержание всегда в том или ином виде оформляется, а форма всегда что-то содержит. 

Формы деятельности могут быть самыми разными: рассказ, беседа, дискуссия, конкурс, игра, 
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спектакль, экскурсия, КТД и т.п. 

Инвариантными модулями являются:  

 «Классное руководство»  

 «Школьный урок»  

 «Курсы внеурочной деятельности»  

 «Работа с родителями» 

 «Самоуправление» 

 «Профориентация» 

Вариативными модулями являются:  

 «Ключевые общешкольные дела»  

 «Детские общественные объединения» 

 «Школьные медиа»,  

 «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

 «Организация предметно-эстетической среды»  

 «Наставничество»                                           

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является создание 

системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого 

числа детей, педагогов, родителей, способствующих интенсификации их общения, 

активности и ответственности за происходящее в школе. Важно какие отношения 

складываются в детско-взрослой общности, какие эмоции переживаются детьми, педагогами, 

каково содержание их совместной деятельности. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

 фестивали, спортивные праздники, проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями обучающихся, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям 

 

На школьном уровне: 

 разновозрастные творческие события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
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взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 события проектной мастерской «Территория Soft-skills», в которой принимают 

участие педагоги и учащиеся по разработке, защите проектов, ориентированных 

на преобразование окружающей среды, школы, социума. В результате у учащихся 

происходит формирование социальной активности и социальных компетентностей 

(сотрудничество, работа в команде; коммуникативные навыки; способность 

принимать собственные решения; умение определять свою позицию в 

общественных отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; 

навыки саморегуляции); 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы;( 

День рождения школы, Праздник школьного двора - проводит школьная 

спортивна команда «Метеор 496», День Матери, День Народного Единства – 

Праздник- фестиваль) 

 торжественные события и традиции, 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 пятиклассники, Посвящение в 

команду добровольцев патриотов школы; в команду «Совята 496»)  

 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. 

 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности. 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х 

классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

Торжественная линейка – общешкольная традиция (проводится три раза в году: 

начало учебного года, по окончанию первого полугодия и учебного года), связанная с 

закреплением значимости учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных 

мероприятиях. Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, 

поощрению их социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений в 

общешкольном коллективе. На итоговой линейке проводится награждение по итогам 

конкурса «Гордость школы». 

«Научная весна» - «Дни наук» – традиционные фестивали, приуроченные к 

Международному Дню науки и Дню Российской науки, для учащихся 1-11 классов, 

педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая 

конференция и школьный фестиваль проектов. Научно-практическая конференция 

содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению 

учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. 

«Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков проектной 

деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого 

мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в 

процессе создания индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

«День музеев» - фестиваль творческих работ, посвященных популяризации музеев 
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Санкт-Петербурга. 

«День Земли» - фестиваль творческих и исследовательских работ, посвящённых 

защите природы, экологическим вопросам по сохранению планеты Земля 

«Школьный интеллектуальный клуб – ШИК» - общешкольная традиция ( игра 

проводится один раз в месяц) проведения тематических интеллектуальных игр для 4 -11 

классов. Событие, объединяющее взрослых и детей, создающее комфортные условия для 

подготовки всех обучающихся к самостоятельной, осознанной социально продуктивной 

деятельности с учетом индивидуальных, возрастных особенностей и запросов детей. 

Воспитание личности, владеющей актуальными знаниями, умениями, мотивированной к 

развитию познавательного и творческого потенциала в современном информационном 

обществе, способной к самоопределению, самореализации 

Метапредметные недели - циклы тематических событий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий, для повышения интереса к обучению в целом. 

 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы, памятным датам блокадного Ленинграда 

(школьный музей; участие учащихся в Почётном карауле, митинге с возложением цветов, 

акции «Бессмертный полк»; добровольческая деятельность в ПО ЛЕНРЕЗЕРВ; проект 

«Искусство помнить», классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс 

чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам; сохранение 

исторической памяти.  

Цикл дел, посвящённых сотрудничеству с ветеранами, с людьми преклонного 

возраста (проект «Мост поколений» -сотрудничество с домом – пансионатом для ветеранов 

науки РАН, г. Пушкин, проект «Око души» - общение, видео, аудио интервью с 

родственниками, с людьми преклонного возраста). 

 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления 

опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации  

«Новогодний КВН, 7 -11 классы» – традиционная игра, которую готовят учащиеся 

старших классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в форме игры по заданиям 

КВН, каждое из которых имеет тематику познавательной, художественной, творческой 

направленности. Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи 

родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

«В гостях у Новогодней сказки» тематический игровой конкурс видео сказок 5 - 6 

классов, способствующий формированию чувство общности, успешности учащихся, 

развитию учебной мотивации, активизации познавательных процессов, созданию 

позитивного настроения, формированию навыков творческой деятельности, связанных с 

обучением. 

«Новый год на каждый год» предполагает праздничные мероприятия в начальной 

школе, создающие позитивное настроение, формирующие навыки творческой деятельности, 
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связанных с творчеством, обучением. 

«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (веселый старты; 

настольный теннис, шашки, шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), 

направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей начальной школы. Это выставки 

фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала 

«Читательский клуб» организация в школе пространства, где дети и педагоги на 

переменах читают книги или журналы, куда приносят книги из дома, берут домой и 

возвращают лежащие в свободном доступе книги, оставляют отзывы о прочитанной книге, 

участвуют в выборе книги месяца, собирают книги для детского дома и т.д. Участие ребенка 

в таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, поможет 

приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными. 

«Праздник Книги». Ученики, дарят читательскому клубу книги с собственноручной 

надписью, стараясь в надписи отразить свои чувства, отношения, пожелания и вообще все, 

чему их учат в школе. Лучшие надписи будут помещены на стенд читательского клуба 

школьной библиотеки. 

Квест для младших школьников «Математика на школьном дворе», в ходе 

которого дети ищут ответы на вопросы квеста, изучая устройство и размеры школьного 

здания и школьного двора, выполняя практические задания, используя изученный на уроке 

математики материал, и получая навыки индивидуальной и командной работы, 

взаимопомощи, соблюдения правил соревнования.   

 «Гордость школы» - ежегодный конкурс среди школьников, педагогов. родителей, 

социальных партнеров. Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного 

года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. 

Знаками отличия награждаются субъекты образовательного процесса, которые активно 

участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах;  

Знак «Созвездие» – призеры и победители Олимпиад, отличники в учебе, победители 

и призёры конкурсов; 

Знак «Заявка на успех» – ученики, ярко проявившие свои творческие способности, 

активно принимающие участие в общественной жизни школы; 

Знак «Спортивная надежда» – призеры и победители спортивных состязаний; 

Знак «Доброволец- 496» – активные участники добровольческой деятельности, 

благотворительных акций, патриотических событий; 

Знак «Супер - класс» - классный коллектив, добившийся высоких результатов в 

течении года (учеба, гражданская активность) 

Знак «Наставник года» - учителя, работники школы, внесшие весомый вклад в 

развитие школы; 

Знак «Признание» – родители, социальные партнеры, внесшие особый вклад в 

развитие школы.  

День рождения школы – традиционный праздник (юбилейные даты), включает ряд 

различных мероприятий (фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, 

награждение школьников, педагогов, родителей), способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность учащихся. 

 

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 
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организации само- и соуправления: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию 

в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

 На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления, распределение учащихся по творческим группам, участвующим в 

разнообразных общешкольных делах. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

«Прощание с букварем» 1 классы 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Праздник «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к 

матери. 

Классный праздник «МАВРАЛЬ», посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное 

дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых 

проектов. (видео проектов) 

Проект по параллелям, предполагающий введение учащихся в коллективную 

проектную деятельность  

1 классы - «Школа волшебников, или лаборатория позитивного мышления» 

2 классы - «Назад в будущее» 

3 классы - «Центральное конструкторское бюро» 

4 классы - «Классные встречи» 

 

5 классы - «Классная команда» 

6 классы - «Мавраль», «Блистательный Санкт- Петербург» 

7 классы - «На - пять!» («мотивация к обучению») 

8 классы – «Добросвет», «Мавраль» 

9 классы - «На - пять!» («навыки успешности»), «Школьный бал» (русская и 

английская поэззия) 

10 классы- «Бизнес лига», «Шефы -496» 

11 класс – «100 вопросов и ответов» 

На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса 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.). 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
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примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня:  

 помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 

проекта.  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; при необходимости коррекция поведения ребенка через 

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

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

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

 

Методика организации и проведения ключевых школьных дел 
Основу организации и проведения ключевых общешкольных дел составляет методика 

КТД (коллективных творческих дел). 

Методика КТД включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, 

педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет 

участвовать? С кем вместе? Кому быть организатором?  

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждаются 

все варианты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на базе нескольких 

предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается совет дела из представителей 

каждого первичного коллектива. 

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных 

коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, распределяет 

поручения между первичными коллективами, а затем руководит выполнением задуманного. 

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, 

само проведение дела и его завершение (подведение итогов). 

5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем 

каждый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а затем 

обязательно вносит свои предложения на будущее. 

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, 

которые были высказаны на итоговом сборе 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

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

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
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другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 подготовка и проведение классных часов. Классные часы: тематические (согласно 

плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей; 

 «Классные дела» -  плодотворное и доверительное общение педагога и школьника, 

основанное на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 

Классные дела: 

 Разработка и реализация социальных проектов (по возрастам) 

 Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач;  

 Посещение театров, музеев, выставок 

 Коллективное посещение спортивных соревнований 

 Посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций 

 Организация праздников 

 Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями 

 Встречи с выпускниками 

 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым 

обучающимся  

 Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического 

содержания 

 Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» 

 Участие в общественно полезном труде в помощь школе, ветеранским 

организациям, городу. Добровольческая деятельность 

 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. Участие в 

благотворительных акциях 

 Проведение сюжетно-ролевых игр 

 Проведение творческих конкурсов внутри класса 

 Проведение спортивных соревнований 

 Проведение краеведческой, поисковой работы 

 Организация бесед с школьным психологом, со службой здоровья школы  

 Создание актива класса (детского актива) 
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 Создание форм самоуправления  

          «Праздник просто так». Дело, организованное одной из групп одноклассников 

(5-7 человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая 

программа «На -5!» и др. Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем 

готовят сюрприз для всего класса. Целью является творческая самореализация детей 

посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать 

свои действия. 

          Проект «Наши каникулы». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, 

театрально – игровых программ, организованных классным руководителем в каникулярное 

время. Проект несет минимальные затраты и полное участие всех детей в программах 

проекта, способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости 

детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

 реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, зависимого поведения, 

курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного 

отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью 

и социальному благополучию; 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

   регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

   проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

   привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 
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   привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

     регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их  

детей, о жизни класса в целом; 

      помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; повышение педагогической 

культуры родителей; 

      создание и организация работы родительских комитетов (советов) классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей; 

     привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания;  

 организация на базе класса различных формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей , направленных на 

сплочение семьи и школы 

 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

а)Спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная 

деятельность, игровая деятельность) 

б)Духовно-нравственное направление (проблемно-ценностное общение, трудовая 

деятельность) 

в)Социальное направление (трудовая деятельность, проблемно-ценностное общение, 

игровая деятельность) 

г)Общеинтеллектуальное (познавательная деятельность, игровая деятельность, 

краеведческая деятельность) 

д)Общекультурное (художественное творчество, игровая деятельность, краеведческая 

деятельность) 

Реализуется внеурочная деятельность в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, 

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

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
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доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

 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, превращение знаний в объекты эмоционального 
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переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение внимания к 

нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных  

смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента 

времени» проведение Уроков мужества; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски 

заседания клуба «Что? Где Когда?», квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-

демонстрация,  игра-состязание,); дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических  

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или 

работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, 

постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный 

вклад,  

распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных событий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные компетентности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео-лекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 
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профессиональной практики). 

В школе запланирована апробация новых форм образования и взаимодействия с 

социумом. Планируем создание основы образовательной экосистемы школы, 

обеспечивающей разнообразные навыки и дающей широкий спектр образовательных 

возможностей учащимся. 

Основным механизмом являются специально разработанные занятия - уроки, 

проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: в парке, на улицах, в научно-

исследовательских центрах, библиотеке. Пространство окружающего социума становится 

пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации 

собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт 

сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.  

Реализация проекта «Читаем вместе!» (проект предполагает повышение 

функциональной читательской грамотности), включение элементов смыслового чтения в 

предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока. 

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации предметной 

недели является организация полипредметных погружений, темы которых связаны с темой 

недели. Полипредметные погружения позволяют расширить знания обучающихся по 

предмету, показывают практическую значимость полученных знаний. Возможны два 

варианта организации  

таких погружений: 

 квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции лежат 

задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества 

выполнения заданий; 

 уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических 

часа. Основные методы обучения на данных уроках частично-поисковый и 

исследовательский, цель таких уроков - открытие нового знания на основе материала, 

выходящего за рамки школьной программы. В день погружения учащийся может посетить 

два урока-лаборатории. Уроки проводятся отдельно для начального уровня и основного-

среднего уровней.  

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 

межпредметным погружениям и полипредметным декадам формируется целостная картина 

мира. Немаловажное значение имеет воспитательный эффект полипредметного подхода – 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 

знаний, развивают способности обучающихся. 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для 

реализации ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У 

обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности.  

 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 
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б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

 

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательные значимые компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 

художников, композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений 

к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 

 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1)создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся 

на уроке; 

2)формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу 

3)оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности 

(воспитание творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4)сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 

сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5)использования воспитательной функции оценки 

6)рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание 

трудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, 

умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

 создание на уроке здоровой, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной 

деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношение к своей работе. 
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Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных 

предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде 

всего, на уроки предметных областей «Филология», «Искусство»  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными 

предметами, но в первую очередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного 

материала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблематика, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в 

отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 

окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», 

так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и 

проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. 

Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных 

уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, 

дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам 

и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать 

возможности урока являются: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 
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командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление 

Детское самоуправление осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; в зависимости от уровня 

мероприятия творческие советы дел могут создаваться на уровне школы, ступени 

образования, параллели классов или отдельного класса. 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой ответственным педагогом по вопросам медиации группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе  (команда медиаторов) 

 

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) Конференция обучающихся по уровням образования 

Конференция (общий сбор) обучающихся является формой непосредственного 

включения каждого обучающегося в процессы самоуправления.  

К компетенции конференции относится решение любых вопросов, связных с 

организацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе.  

Конференция (общий сбор) – это способ выражения инициативы обучающихся, 

площадка для обсуждения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной 

деятельности, канал информирования обучающихся и учета их предложений по различным 

аспектам функционирования и развития школы. 

Общий сбор может созываться на уровне школы или одной из ступеней образования, а 

также на уровне параллели класса или каждого отдельного класса.  

б) Совет обучающихся и совет старшеклассников (консультативный орган)  

Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, создаваемым в 

целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии школой 
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локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

В Совет обучающихся входят представители 7 -11 классов, избираемые на классных 

собраниях по норме - 2 человека от каждого класса. На Совете избирается председатель 

(старшеклассник), назначается заместитель председателя. 

Структура Совета обучающихся: 

1) Председатель; 

2) Заместитель председателя; 

3) Комитеты Совета: 

 «Связь с общественностью» 

 «Добровольчество»  

 «Пресс – центр» 

 «Спорт –здоровье» 

 «Культура» - творческие советы 

 «Правопорядок и справедливость» 

 «НОУ» 

 «Шефы» (наставники) 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 

 участие в планировании работы учреждения; 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 

внутреннего права и законные интересы обучающихся;  

 планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности 

обучающихся, различных мероприятий с участием обучающихся; 

 выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему 

требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, 

видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения;  

 представление интересов коллектива обучающихся; 

 создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий; 

 внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для 

коллектива обучающихся вопросам; 

 рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

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

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

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

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

Совет каждого класса предполагает:  

 участие максимального количества обучающихся в самоуправлении; 

 вовлечение максимального количества обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
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общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком; 

 право обучающегося выразить свое мнение при решении любого вопроса, 

затрагивающего его интересы;  

 право избирать и быть избранным в органы детского самоуправления 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Школа 

общественного согласия» – 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) 

ДОО «Школа общественного согласия» является членом районной зонтичной 

организации «ЦМИ «Тинейджер плюс» и участником регионального детско- юношеского 

общественного движения «Союз юных петербуржцев» (№ рег. 6714 –ЮР от 26.12.2005 ) 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

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

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в добровольческих акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
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3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются:  

 организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по 

освоению культурного потенциала Санкт-Петербурга, его исторического наследия; изучение 

жизни выдающихся людей - жителей Ленинграда, Санкт-Петербурга, вклада представителей 

различных народов в создание единого культурного облика Санкт-Петербурга; 

 организация поисковой и проектной деятельности обучающихся по 

увековечиванию памяти о ленинградцах в годы Великой Отечественной войны. 

Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы изучения 

окружающего мира, регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в 

музей, в картинную галерею, в театр, в технопарк, на предприятия, на природу (проводятся 

как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся для изучения биографий 

российских поэтов, писателей, художников, государственных и общественных деятелей, 

исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов (в рамках сотрудничества с поисковым отрядом «Линия фронта»); 

 

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. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация профориентационных погружений, в работе которых принимают 

участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться 

с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 
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свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 освоение школьниками основ профессии в рамках социальных практик по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 профориентационные профильные проекты совместно с социальными партнёрами 

школы  

 организацию прохождения учащимися профессиональных проб и практик на 

реальных предприятиях в течение учебного периода в разных формах: групповых, 

индивидуальных.  

 подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях: 

«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера услуг» по 

различным компетенциям Junior; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkryty

h_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

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

профессиям и направлениям образования,  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение профориентации школьников на уроках технологии»); 

 

На региональном и всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков (ПРОектория); 

 участие в научно-практических конференциях по профессиональной ориентации, 

«Обучение стратегии выбора профессии», «Социально-профессиональное самоопределение 

школьников в условиях профильного обучения», «Профессиональные пробы – практический 

элемент»; 

 профориентационные профильные проекты совместно с социальными партнерами. 

В результате сотрудничества с социальным партнером ПО ЛЕНРЕЗЕРВ открыта «Школа 

музейного дела ЛЕНРЕЗЕРВ», на базе которой проводятся профессиональные пробы и 

практики. 

 

На районном уровне:  

 участие в реализации научно – методической программы «Проектирование системы 

профессионального самоопределения учащихся на основе использования потенциала 

социального партнерства»; 

 участие в обучении в рамках интернет-каникул в Центрах профессиональной 

подготовки; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых 

дверей средних специальных учебных заведениях и ВУЗАХ); 

 

На школьном уровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных 

образовательных программ; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку  

школьника к осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального 

будущего; 

 родительские собрания-конференции, сотрудничество с Советом родителей, с 

Семейным клубом, встречи с выпускниками и родителями –успешными профессионалами, 

желающими поделиться опытом проф. Карьеры; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 организация на базе школы мероприятий, в работе которых принимают участие 

социальные партнеры в области профессионального самоопределения учащихся; 

 участие в проектах в рамках деятельности первичного отделения Общероссийской 

общественно – государственной детско- юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

 изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; веб-квеста «Построй свою траекторию 

поступления в вуз; 

 

 

На уровне классов: 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 создание организационных условий для проведения деловых игр, предполагающих 

профиспытания; Деловая игра, предполагающая создать учащимся свое предприятие (по 

законам реальной жизни) изучив модели конкретных предприятий, определить форму своего 

предприятия (экскурсионное агенство, языковой центр, конструкторское бюро, центр 

изучения обшественного мнения). Пройти профессиональные пробы, выполняя конкретные 

функции сотрудников предприятия, занимаясь реальным делом или оказанием услуг; 

 организации и проведении презентаций, фотовыставок «Профессии нашей семьи». 

 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

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

 индивидуальное участие в проектной деятельности, участие в научно-практических 

конференциях; 

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – 

«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая 

система», «Человек – Художественный образ»; 
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 рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере 

образования, воспитания и определения будущей 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: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является создание анонсов, 

информационных отчетных материалов (через школьное радио и телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета «Наша 496», на страницах которой размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем. Газета отражает проблемы 

повседневной школьной жизни (учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т.), 

печатаются стихи и проза обучающихся , педагогов. Периодичность выхода школьной газеты 

– один раз в четверть 

 школьное интернет-сообщество – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы, специальный сайт «Матрица Soft skills» и 

аккаунты на видеохостинге  YouTube, в социальных сетях «Вконтакте», «Instagram» и « 

TikTok» с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

 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; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

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:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 
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 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии стенда 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; 

 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; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах; 

 образовательный (событийный) дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.). 

 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках требований ФГОС для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы, установлением партнёрских 

отношений с семьёй каждого учащегося. 

 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских 

и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

1. Участие законных представителей в управлении школой 

Совет родителей школы принимает участие в управлении образовательной 
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организацией и в решении вопросов воспитания и социализации детей. Участие родителей в 

управлении учреждением осуществляется через расширение полномочий совета родителей 

школы, а также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, проявляющих 

конструктивную активность родителей. Через членов Совета родителей осуществляется:  

 информирование родительской общественности о событиях, проблемах и 

требующих совместных усилий для их решения; 

 поддержка администрацией инициатив родительской общественности, 

урегулирование конфликтов, курирование деятельности родительских комитетов классов; 

 обратная связь с родительскими активами классов.  

2. Вовлечение законных представителей в образовательный процесс 

 Общешкольные родительские собрания (1 -11 классы) - 4 раза в год в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения, воспитания, сохранения здоровья детей; 

собрания тематические, организационные, аналитические, итоговые, комбинированные, 

совместно с классными руководителями, учителями-предметниками, совместно с детьми; 

 Классные родительские собрания (1 -11 класс) проводятся классными 

руководителями, в тематике собраний учитываются возрастные особенности детей; 

 Дни Открытых Дверей, когда возможно посещение родителями школьных 

учебных и внеурочных занятий для получения полного представления о ходе образовательно 

процесса в школе и самочувствия ребёнка в группе (коллективе) среди сверстников; 

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 Семейный всеобуч, на котором родители могут получить ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении 

школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

 создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 обеспечение более действенного участия родителей в планировании и 

организации жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-

взрослых) коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

 внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и 

обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ; 

 совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и 

процедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

 расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной 

программой; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

3. Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных 

знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, 

которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является 

потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и 
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проблемы. Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители, 

педагоги –психологи. 

4. Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено на 

оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и для 

данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги-психологи. 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания 

и развития детей предполагает повышение родительской компетентности в психолого - 

педагогических вопросах воспитания: кризисы детского возраста, кризис 7-ми лет (детства), 

13-ти лет (подростковый), 17-ти лет (юности); психологические особенности младшего 

школьника, подростка, старшеклассника; физическое развитие ребенка на разных возрастных 

этапах; формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка к 

обучению в основной / старшей школе; домашнее чтение с детьми; гигиена детей; 

воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Темы индивидуального и группового консультирования родителей:  

асоциальное поведение ребенка; детская агрессия;  

отсутствие интереса к обучению;  

утрата взаимопонимания родителей и детей;  

депрессия у детей; ребенок – жертва школьной травли;  

переживания ранней влюбленности; стойкая неуспеваемость;  

организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным 

учебным предметам).  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

 

 

 

 

Формы работы с семьей 

Приоритетная форма организации работы с родителями (с законными 

представителями) – вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни 

через совместную деятельность родителей, обучающихся, педагогов. 

Проект «Око Души» предполагает совместную деятельность всех членов семьи 

(особенно преклонного возраста) с детьми, педагогами. Проект реализуется в течение 

учебного года во всех параллелях школы. Дети учатся общаться с родственниками разного 

возраста (видео, аудио интервью родных о разных периодах их жизни). Мы «пишем» все 

вместе хронику нашей жизни, хронику жизни наших близких, историческую хронику нашей 

страны. В конце года проходит конференция «Око Души» с приглашением законных 

представителей обучающихся, партнеров проекта. 

Проект «Вместе» реализуется в течение учебного года в классах начальной школы 

совместно с родителями (законными представителями). Целью проекта является повышение 
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степени удовлетворенности родителей результатами работы школы в вопросах воспитания и 

социализации учащихся через увеличение количества и повышение качества совместных дел.  

Тематика проектов по классам и четвертям:  

1 класс «Маршрут выходного дня» 1 – 2 четверти – «Вместе идем в музей», 3 - 4 

четверти – «Вместе идем в театр»; 

2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация творческого отдыха: 1 

четверть - «Вместе читаем», 2 четверть – «Вместе рисуем», 3 четверть – «Вместе моделируем 

(конструируем)», 4 четверть – «Вместе играем»; 

3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной активности при поддержке 

семьи: 1 четверть – «Вместе поем», 2 четверть – «Вместе танцуем», 3 четверть – «Вместе 

открываем Космос», 4 четверть – «Вместе изучаем календарь»;  

4 класс «Мастера на все руки». Проект раскрывает значимость семейных традиций, 

позволяет познакомиться с историей возникновения традиций своей семьи и ее предков: 1 

четверть – «Вместе готовим», 2 четверть – «Вместе мастерим», 3 четверть – «Вместе 

снимаем кино (видео)», 4 четверть – «Вместе создаем родословную». 

Проект «Наш сюрприз». К праздничным датам каждый класс отправляет 

видеопоздравление родителям (соцсети). Идея, направленная на развитие ценностных 

отношений к семье, как главной опоре в жизни человека, способствует сплочению детей и 

родителей, установлению партнерских доверительных отношений с семьями, сотрудничеству 

с родителями. 

 

 

3.12. Модуль «Наставничество» 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект по 

наставничеству старших школьников над младшими ребятами.  

Каждый классный коллектив 8 -11 классов являются наставниками обучающихся 2-4 

классов. 

Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках  

РДШ, реализуются через этот проект, где главным механизмом является принцип «равный  

обучает равного», от детей старшеклассников - детям младших классов. 

На шефский (добровольческий) отряд возлагается основная миссия – вовлечение  

учащихся начальной школы в игровой процесс, сопровождение младших школьников  

каждый учебный день. 

В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом классном 

коллективе 8-11 классов определяется актив шефов и выбирается командир отряда  

На первом этапе отряд шефов определяется с названием отряда, девизом, эмблемой, 

отрядной песней.  

На совете в начале каждой четверти определяется план работы, условия 

представления результатов еженедельной работы для размещения на школьном стенде, в 

электронном виде для освещения на сайте школы в группе, в контакте «РДШ». 

Юные наставники организуют деятельность по следующим направлениям: 

 организация внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

 еженедельные мероприятия по реализации плана РДШ; 

 подготовка и участие в общешкольных событиях 
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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. 

 

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. 

Провозглашая целью воспитания личностное развитие школьников, мы 

акцентировали внимание на различных аспектах этого развития, его частных составляющих. 

Рассмотрим их подробнее. 

Первое – это усвоение ребенком социально значимых знаний, то есть знаний о тех 

объектах и явлениях, которые считаются значимыми в окружающем его обществе, которые 

ценятся в нем более всего. Такие знания помогут растущему человеку лучше 

ориентироваться в жизни этого общества, понимать, на каких ценностях оно базируется, что 

в нем считается нужным и правильным, что в нем осуждается и табуируется, каковы формы 

социально одобряемого и социально неодобряемого поведения.  

Второе – это развитие социально значимых отношений ребенка, то есть позитивных 

отношений к тем объектам и явлениям, которые признаются в окружающем его обществе 

ценностями. Развивая в себе такие отношения, ребенок получает больше возможностей для 
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гармоничного вхождения в общество, в сложившуюся в нем систему социальных отношений. 

Это можно назвать реляционной стороной процесса личностного развития ребенка.  

Третье – это приобретение ребенком опыта осуществления социально значимых дел, 

то есть тех дел, которые были бы направлены на пользу окружающего его общества, которые 

считаются в этом обществе значимыми. Такой опыт приобретается в процессе всевозможных 

социальных проб ребенка, вовлекающих его в те формы реального взаимодействия людей, 

которые поддерживают нормальное функционирование общества.  

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. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

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. 

Инструментом оценивания состояния воспитательной работы в школе является 

мониторинг, осуществляемый 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.  

Методами анализа являются: педагогический анализ, Swot и Pest – анализы. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 

Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятельности: 
 

 численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам 

осуществления воспитательной деятельности; 

 выполнение плана воспитательной работы;  

 разнообразие форм воспитательной работы;  

 участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в учреждении; 
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 участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных 

по инициативе родителей (для учителя, воспитателя); 

 привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и жителей микрорайона к участию во внеурочной и досуговой деятельности, в 

работе объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной 

программой; 

 проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое 

просвещение родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых 

тематических консультаций, психолого-педагогических практикумов, мастер-классов по 

семейному воспитанию и т.д.); 

 доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работника (работников) 

учреждения, от общего числа опрошенных родителей (для учителя, воспитателя); 

 

 Оценка результатов воспитательной деятельности:  

 

 численность / доля детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе школы; 

 доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность; 

 доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в 

реализации социальных проектов, программ; 

 доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, 

выставках, смотрах, фестивалях, форумах;  

 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших 

антиобщественные действия; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; 

 численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся; 

 численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе (Приказ 

Минобрнауки   России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию») 

 регионального уровня 

 федерального уровня 

 международного уровня 

 привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным 

поведением; 

 количество обучающихся, состоящих на учете в школе (внутришкольный 

контроль), в комиссии по делам несовершеннолетних – КДН и ЗП, ОДН УМВД России по 

Московскому району СПБ; 

 количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного 

взыскания. 

 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе: 

 

Наличие необходимых условий для образовательной деятельности в соответствии с 
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требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское сопровождение, питание, 

территория и т.д.). 

 Техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса соответствует  

современным требованиям. 

 Существующая база безопасной, здоровьесберегающей, информационно-безопасной 

среды образовательной организации является основой, на которой каждый талантливый, 

творческий ребенок может воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня.  

 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации 
 

Рост контингента обучающихся и количества классов-комплектов.  

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы 

создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания через 

повышение квалификации в рамках курсовой подготовки. 

 

 

 Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 

Обновление/коррекция системы показателей и средств оценки качества 

воспитательной деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и 

местном уровнях. 

  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки 

качества воспитательной деятельности: 

 повышение открытости процедур и результатов оценки качества 

воспитательной деятельности; 

 создание условий для участия родителей в оценке качества условий 

осуществления воспитательной деятельности; 

 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

 внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных 

подразделений по развитию дополнительного образования, по воспитательной работе); 

 обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных 

работников учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных 

стандартов; 

 совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение 

перечня и оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

 совершенствование распределения обязанностей между директором, 

заместителями директора, педагогами-организаторами, руководителями структурных 

подразделений учреждения; 

 разработка или совершенствование локальных нормативных актов, 

регламентирующих воспитательную деятельность школы; 

 совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с 

работниками; 

 повышение качества годового планирования воспитательной деятельности 

школы; 

 совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к 

контролю за условиями осуществления воспитательной деятельности представителей 

родительской общественности. 
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Приложение 

 

Общешкольные, классные проекты, традиции, события 

 

Проекты: 

Проект –традиция школы «Мы - вместе!», объединяющий учащихся, родителей, 

педагогов, социальных партнёров в добровольческой деятельности по сохранению 

исторической памяти Отечества, блокадного Ленинграда.  В рамках сотрудничества с 

социальным партнером ПО ЛЕНРЕЗЕРВ; 

Проекты школьного музея «Осталась в памяти война», сотрудничество с поисковыми 

отрядами; с музеями Санкт Петербурга и Москвы; 

Проект «Око души», (преемственность поколений - видео, аудио интервью у 

представителей старшего поколения). В рамках сотрудничества с Государственным 

Экономическим Университетом Санкт-Петербурга, РГПУ им. А.И. Герцена; 

Проект –традиция школы «Мост поколений», сотрудничество с домом –пансионатом 

для ветеранов науки РАН, г. Пушкин; 

Проект - событие «Искусство помнить» (торжественные линейки на Монументе 

героическим защитникам Ленинграда); 

Проект «Добросвет» сотрудничество с приютом «Ржевка» для бездомных животных; 

Проект «Блистательный Санкт — Петербург». Сотрудничество с Президентской 

Библиотекой СПБ, с музеями СПБ; 

Проект «Читательский клуб»; Сотрудничество с Президентской Библиотекой СПБ, с 

музеями СПБ; 

Проект «Мавраль»; 

Проект День Детства -1 апреля (11 класс); 

Проект игра «На пять» (Имидж обучающегося школы, мотивация к обучению, 

мотивация успеха); 

Проект «100 вопросов и ответов» - встреча старшеклассников с выпускниками школы 

и с представителями разных профессий (родители, социальные партнеры, выпускники); 

 

Общешкольные события: 
НОУ школы-конференция «Научная весна»; 

 «ЧГК», объединяющее учащихся, родителей, педагогов, социальных партнеров в 

проведении и участии в интеллектуальных тематических играх; 

Фестиваль- ярмарка детских творческих работ; 

«Новогодний КВН» 7 -11 классы; 

«В гостях у новогодней сказки» (видео сказочных представлений 5- 6 классы); 

«Новый год на каждый год» (1 -4 класс); 

«День ЗЕМЛИ» - фестиваль экологических, творческих проектов; 

Интеллектуальный клуб школы «ШИК-496», «Совята -496»; 

 «День Матери»; 

Трудовой десант, экологические акции «Время чудес» (коллективные творческие дела 

экологической направленности); 

 «Переменка Здоровья»  - «Флешмоб»; 

Спортивная школьная Олимпиада; 

«Аллея Выпускников: спасибо школе», акция старшеклассников -посадка деревьев на 

пришкольном участке; 

Выездные уроки-экскурсии; 

Районные, городские благотворительные и памятные акции. 
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