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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания ГБОУ школы № 459 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний 

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

программы школы 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. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В  ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

имеет свою историю и традиции, связанные с проведением общешкольных дел, 

некоторые из них совсем еще новые, другие – устоявшиеся и крепкие. Старое 

здание школы построено в 1947 году, новое – в 1987 году. 

В школе реализуется технологический профиль. В основе деятельности 

школы – концепция повышения уровня социально - технологической 

компетентности учащихся, духовно-нравственного воспитания. Приоритетным 

направлением является создание условий для индивидуального развития 
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каждого учащегося и реализация профильной подготовки обучающихся. 

С 10.01.2012 на базе школы открыт ШСК «Витязь», в котором учащиеся 

занимались разными видами спорта. С 01.01.2013 ШСК «Витязь» вошёл в 

состав отделения дополнительного образования детей «Созвездие». 

В настоящее время школа имеет два здания, в которых располагается 

начальная школа, основная и средняя школа.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся: 

- 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 учащихся 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 учащихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников, является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 
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- 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 поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная 

активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

классов, органов ученического самоуправления, детских объединений 

дополнительного образования, 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. 

Воспитательная работа организуется совместно с социальными партнёрами 

школы, среди которых можно выделить: 

   1. Муниципальное образование п. Шушары;  

    2. СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»;  

   3. СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» 

   4. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Российский колледж традиционной культуры» 

   5. ГБОУ ДОД ДДТ «Павловский» 

   6. Дворец творчества Пушкинского района  Санкт-Петербурга 

   7. ГБУДППО Центр повышения квалификации специалистов – ИМЦ  

   8. Районный опорный центр профилактики ДДТТ и БДД Пушкинского 

района 

   9. ГБУ ДО ЦППМСП Пушкинского района  Санкт-Петербурга 

  10. ТЦБС Пушкинского района, филиал № 9 

  11. РПЦ «Пушкинец», ПМК «Шушары»  

  12. Детский оздоровительный лагерь «Молодёжный» Санкт-Петербургского 
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бюджетного учреждения «Центр оздоровления и отдыха «Молодёжный» 

 13. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики    

  14. Государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Благодаря партнёрским связям хорошо развита работа по 

профессиональной ориентации учащихся, наработан значительный 

практический опыт для формирования модуля «Профориентация». 

В школе традиционно на высоком уровне проводятся мероприятия 

патриотической и культурно-досуговой направленности.  

В школе организована работа органов ученического самоуправления: 

активы классов, Совет обучающихся, пресс-центр. Наработанный опыт в этой 

сфере положен в основу модуля «Ученическое самоуправления».  

Большинство учащихся живёт рядом со школой. Примерно треть учащихся 

занимается после уроков в учреждениях дополнительного образования 

районного и городского уровня (спортивные, художественные, музыкальные 

школы и т.п.), частных организациях и у репетиторов вне школы (старшие 

классы). 

В школе  создано первичное отделение Российского движения школьников 

(РДШ). Со стороны учащихся данная инициатива нашла поддержку и всё 

больше учащихся вступают в ряды РДШ, школа регулярно принимает участие в 

акциях РДШ.  

Опыт проведения воспитательной работы по профилактике детской 

дорожно - транспортной безопасности, пожарной безопасности, проявлений 

экстремизма и терроризма и других негативных явлений в подростковой среде, 

напряжённая ситуация в стране по этим направлениям привели к осознанию 

необходимости формирования модуля «Безопасность», обобщающего работу по 

профилактической работе. Особое внимание уделяется профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, т.к. школа расположена в зоне 

Московского шоссе, Витебского проспекта и железнодорожной станции 

Шушары Витебского направления. 

Программой предусмотрен и дополнительный блок «Здоровье», 
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направленный на пропаганду у обучающихся здорового образа жизни, на 

формирование физического развития, профилактику употребления алкоголя, 

табака, ПАВ и наркотических средств. Необходимость выделения такого модуля 

связана, прежде всего, с низким уровнем физического развития у многих 

учащихся. 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 459 

Пушкинского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии со ст.12.1 

Федерального закона о 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

на основе Примерной рабочей программы воспитания, рекомендованной 

Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017  № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства», Концепцией воспитания юных петербуржцев 

на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы», утверждённой распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 № 105-р, 

наработанного опыта и традиций, а также мнений Совета родителей и  Совета 

обучающихся. 

 

2.1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Рабочая программа воспитания ГБОУ школа № 459 определяет комплекс 

основных характеристик воспитательной работы по соответствующей основной 

образовательной программе: цель, задачи, основные направления и темы 

воспитательной работы, возможные формы, средства и методы воспитания, 

включая использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и 

дисциплин (модулей), подходы индивидуализации содержания воспитания с 

учетом особенностей обучающихся, показатели эффективности воспитательной 

работы, в том числе планируемые личностные результаты воспитания, и иные 

компоненты. 
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Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию 

мероприятий и акций с учетом дифференцируемого подхода в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования школьников, что рассматривается 

как одно из перспективных средств воспитания и осуществляется согласно 

календарным планам воспитательной работы и содержит конкретный перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, организуемой школой и,  

(или) в которых школа принимает участие. 

Приоритетные ценности системы воспитания учащихся определяются в 

соответствии с перечнем базовых национальных ценностей: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

искусство и литература, природа, человечество. 

Также значимыми ценностями для школьного сообщества являются 

самореализация, индивидуальность, самостоятельность, нравственность, 

успешность, креативность. 

Принцип самореализации. Одной из главных составляющих счастья человека 

является успешная реализация своего потенциала в образовательной, 

профессиональной, досуговой, социально-бытовой сферах жизнедеятельности. 

Педагогическое обеспечение развития у ребенка способности к самореализации - 

системообразующие звено учебно-воспитательного процесса. 

Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность 

рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов 

самореализации человека. Формирование у детей нравственного иммунитета - 

ведущее направление деятельности педагогов на уроках , школьных и классных 

мероприятиях, в групповом и индивидуальном взаимодействии с учащимися. 

Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен 

стать быть самим собой, обрести свой образ. Неоценимой помощью ребенку в 

самоосуществлении может стать культивирование в образовательном учреждении 

деятельности, направленной на развитие и проявление индивидуальности детей. 

Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно 

становится ценностью для всего школьного сообщества и каждого его члена. Оно 
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формируется и развивается у детей с первой минуты обучения в школе и до 

последнего звонка в их школьной жизни. 

 

 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, которая даёт представления о современном национальном воспитательном 

идеале: 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. Данный идеал 

выступает в роли идеальной цели программируемого процесса воспитания учащихся 

образовательного учреждения. 

 

3.1. ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ 

Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско-

взрослого сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности 

учебного заведения определяется общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

-  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). 

Методической целью разработанной Программы является «Формирование у 

педагогического коллектива школы системного видения процесса воспитания и 

актуализации потребности в совершенствовании и обновлении практики 

воспитательной работы с обучающимися».  



10 
 

Данная  цель  ориентирует  педагогических  работников  не  на  обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

 

3.2. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
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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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

3.3. ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ВОЗРАСТНЫМ 

ОСОБЕННОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Уровень образования Целевые приоритеты 

1. Уровень начального  общего 

образования (воспитание детей 

младшего школьного возраста (1- 4 

классы) 

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. 

Полученные знания станут базой 

для развития социально значимых 

отношений обучающихся и 

накопления  ими опыта 

осуществления социально  

значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

Целевым приоритетом  является 

создание благоприятных условий для 

обучающимися социально значимых 

знаний – знаний  основных  норм  и  

традиций  того общества, в котором они 

живут. 

К  наиболее  важным  из  них  относятся 

следующие:    

- быть любящим, послушным 

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 

«делу — 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,  село,  
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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 в своем 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 что-то 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 
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в чем-то непохожим на других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно. 

2.  Уровень основного общего 

образования (воспитание 

обучающихся среднего возраста  

 5-9 классы)  

 Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает 

становление их собственной 

жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития 

социально значимых отношений 

школьников. 

 
 

Целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для 

развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений:  
- к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья;  
- к труду как основному способу 

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 
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настроения и оптимистичного взгляда 
на мир;  

- к окружающим людям как 
безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие 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. 

3. Уровень среднего общего 

образования (воспитание 

обучающихся юношеского возраста 

10-11 классы) 

Выделение данного приоритета 

связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой 

жизни.  

 

Целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых 
дел. 

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 школьников 

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 
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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. 

 

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Системообразующим и системно-интегрирующим фактором организации 

воспитательного процесса в школе выступает деятельность по обеспечению 

самореализации учащихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. 
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Инвариантные модули 

4.1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

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

их законными представителями. 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

Работа с классом - инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных проектах и 

мероприятиях, оказание 

учащимся необходимой 

помощи в их подготовке, 

проведении; 

- выработка совместно с 

учащимися законов класса, 

помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, 

которым они должны 

следовать в школе; 

- сплочение коллектива 

класса; 

- организация интересных и 

полезных личностного 

развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

вверенного ему  класса  

(познавательной,  трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, 

творческой, 

профориентационной  

направленности; 

- проведение классных часов 

как время плодотворного 

общения  классного 

руководителя и учащихся, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к 

личности ребёнка, поддержка   

активной  позиции  каждого  

- выбор актива класса, 

членов актива органа 

ученического 

самоуправления; 

- планирование дел класса. 

 

 

 Классные часы на 

сплочение; экскурсии, 

организуемые классными

   

руководителями и 

родителями; организация 

праздников, классных 

огоньков.   
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ребенка  в беседе, 

предоставления   

возможности решений  по  

обсуждаемой  проблеме, 

создания благоприятной 

среды для общения.  

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

- изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса;  

- 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;  

- поддержка  ребенка в 

решении важных  для него 

жизненных проблем 

(налаживания 

взаимоотношений 

одноклассниками или 

учителями, выбора 

профессии, вуза и 

дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемости и т.п.); 

- коррекция поведения 

ребенка; 

- через наблюдение за 

поведением школьников в 

их повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, 

в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

результаты наблюдения 

сверяются с результатами 

бесед классного 

руководителя,    

с родителями школьников, 

с преподающими  в его 

классе учителями, а также 

 со школьным педагогом-

психологом; 

- через частные беседы с 

ним, его родителями или 

законными   

представителями, с 

другими учащимися 

класса;  

- через включение в 

проводимые школьным 

педагогом-психологом 

тренинги общения;  

- через предложение взять 

на себя ответственность за 

то или иное поручение в 

классе.  

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

- привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать 

и понимать своих  учеников,  

увидев  их  в  иной, отличной 

от учебной, обстановке; - 

привлечение учителей к 

Регулярные   

консультации классного 

руководителя с учителями- 

предметниками,   

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 
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участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

    

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися, участие в 

заседаниях школьной 

Службы медиации;  

- проведение МО классных 

руководителей, 

направленных на решение 

конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний 

на школьников.   

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся  

- регулярное информирование 

родителей   о   школьных   

успехах   и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом;  

- помощь родителям 

(законным представителям) 

школьников в регулировании  

отношений  между ними, 

администрацией  школы  и  

учителями-предметниками;  

  

- организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения 

и воспитания школьников;  

- создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в  

управлении 

образовательной   

организацией  и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

- привлечение членов 

семей  школьников к 

организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе 

класса семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

 

В школе функционирует МО классных руководителей. Методическая работа в 

школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты так 

важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 
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Методическое объединение классных руководителей – структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, 

координирующее научно – методическую и организационную работу классных 

руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной 

группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей: 

- повышение  уровня профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

-  создание  условий  для развития и совершенствования педагогического 

мастерства каждого классного руководителя; 

-  развитие  информационной культуры классных руководителей и 

использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго 

поколения; 

-  освоение  классным руководителям новых  подходов  к оценке 

образовательных достижений учащихся; 

-  обеспечение  высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий (в том числе  внеурочной деятельности, классных часов); 

- систематическое отслеживание работы по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта классных руководителей через систему 

научно – практических семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, 

конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и 

конференциях; 

- организация информационно-методической  и практической  помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

- формирование  у классных руководителей теоретической  и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе; 

- оказание помощи классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса;  

- повышение творческого потенциала педагогов с учетом их 

индивидуальных способностей;  
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- создание  информационно-педагогического  банка  собственных 

достижений, обеспечение популяризации собственного опыта через открытые 

внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

 

4.2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 

методы воспитания реализуются через использование воспитательного 

потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в 

рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 

 

Уровень начального общего образования 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся 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; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной работе и 

взаимодействию с другими учащимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
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межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

 

Уровень основного общего образования 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 
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- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся 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. 

 

Уровень среднего общего образования 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
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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. 

 

4.3. МОДУЛЬ  «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и в объединениях 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- 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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

объединений дополнительного образования происходит в рамках следующих 

выбранных учащимися ее видов, с учётом потребностей самих учащихся, 

пожеланий родителей (законных представителей) и материально-технических 

возможностей школы. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Деятельность способствует всесторонне гармоническому развитию 

личности учащегося, воспитанию ценностного отношения к здоровью; 

формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе 

через занятия спортом. 
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Духовно-нравственное направление 

Деятельность направлена на воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной 

позиции и правового самосознания младших школьников, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества 

Обще интеллектуальное направление 

Деятельность направлена на воспитание творческого и ценностного 

отношения к учению, труду; развитие интеллектуально-творческого потенциала 

Общекультурное направление 

Деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, воспитание нравственных 

чувств, формирование основ культуры общения и поведения; коммуникативной 

и общекультурной компетенций 

Социальное направление 

Деятельность направлена на воспитание ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; формирование социально-трудовой компетенции и 

компетенций социального взаимодействия 

 
Курсы ВУД Направление Участник

и 
Ответственные 

 
Уровень начального общего 

образования 
Занимательный 

английский 
Общеинтеллектуальное 2-4 

классы 
Учитель-

предметник 
Весёлая математика Общеинтеллектуальное 2-4 

классы 
Учитель-

предметник 
Занимательный 

русский 
Общеинтеллектуальное 2-4 

классы 
Учитель-

предметник 
Занимательная 
математика  

Общеинтеллектуальное 1-4 
классы 

Учитель-
предметник 

Математика и 
конструирование 

Общеинтеллектуальное 1 классы Учитель-
предметник 

Английский с 
удовольствием 

Общеинтеллектуальное 1-4 
классы 

Учитель-
предметник 

В тридевятом 
царстве… 

Общеинтеллектуальное 1 классы Учитель-
предметник 

Волшебная кисть  Общекультурное 4 классы Учитель-
предметник 

Моя первая экология Общекультурное 1 классы Учитель-
предметник 
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Дневник юного 
петербуржца 

Общекультурное 1 классы Учитель-
предметник 

Макетирование Общекультурное 2 классы Учитель-
предметник 

Как хорошо уметь 
читать 

Общекультурное 4 классы Учитель-
предметник 

Город, в котором мы 
живём 

Общекультурное 1-4 
классы 

Учитель-
предметник 

Город мастеров Социальное 3 классы Учитель-
предметник 

Уровень основного общего 
образования 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Спортивно-
оздоровительное 

5-6 
классы 

Учитель-
предметник 

История и культура 
Санкт-Петербурга 

Духовно-нравственное 5-7 
классы 

Учитель-
предметник 

Юный биолог Общеинтеллектуальное 5-7 
классы 

Учитель-
предметник 

Занимательный 
английский 

Общеинтеллектуальное 5-7  
классы 

Учитель-
предметник 

Весёлая грамматика Общеинтеллектуальное 5-е 
классы 

Учитель-
предметник 

Обществознание Общеинтеллектуальное 5-е 
классы 

Учитель-
предметник 

Чудеса своими 
руками 

Общеинтеллектуальное 7-е 
классы 

Учитель-
предметник 

Русский язык и 
культура и речи   

Общеинтеллектуальное 9-е классы Учитель-
предметник 

Без математики ни 
шагу! 

Общеинтеллектуальное 9-е 
классы 

Учитель-
предметник 

Совершенный 
английский 

Общеинтеллектуальное 9-е 
классы 

Учитель-
предметник 

Мир химии Общеинтеллектуальное 9-е 
классы 

Учитель-
предметник 

Географический мир Общеинтеллектуальное 9-е 
классы 

Учитель-
предметник 

Программируем в 
КуМире 

Общеинтеллектуальное 9-е 
классы 

Учитель-
предметник 

Занимательная 
география 

Общеинтеллектуальное 5-е 
классы 

Учитель-
предметник 

Математика Общеинтеллектуальное 6-е 
классы 

Учитель-
предметник 

Предпрофильная 
подготовка 

Социальное 9-е 
классы 

Учитель-
предметник 

Проектная 
деятельность по 
биологии 

Социальное 9-е 
классы 

Учитель-
предметник 

Музееведение Общекультурное 5-9 
классы 

Учитель-
предметник 

 
Уровень среднего общего 

образования 
Экономическая Социальное 10-11 Учитель-
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грамотность 
школьника 

классы предметник 

Экспериментальная 
биология: 
наследственность и 
здоровье 

Спортивно- 
оздоровительное 

10-11 
классы 

Учитель-
предметник 

Английский язык Общекультурное 10-11 
классы 

Учитель-
предметник 

Текст как речевое 

произведение 

Общекультурное 10-11 
классы 

Учитель-
предметник 

Художественное 
слово 

Общекультурное 10-11 
классы 

Учитель-
предметник 

Химический анализ: 
наука и практика 

Общекультурное 10-11 
классы 

Учитель-
предметник 

Английский язык Общеинтеллектуальное 10-11 
классы 

Учитель-
предметник 

Решение задач 
повышенной 
сложности 

Общеинтеллектуальное 10-11 
классы 

Учитель-
предметник 

  
ОДНКНР 

Духовно-нравственное 10-11 
классы 

Учитель-
предметник 

 

Дополнительное образование. 

Дополнительное образование в школе организовано через работу 

объединений дополнительного образования в рамках организации деятельности 

ОДОД «Созвездие» и школьного спортивного клуба «Витязь». 

Цель системы дополнительного образования - раннее обнаружение 

склонностей и талантов ребенка, формирование его интересов и помощи в 

профессиональном самоопределении. В целом система дополнительно 

образования учащихся: 

- отвечает потребностям школьника; 

- помогает раскрытию личности и творческого потенциала; 

- обеспечивает психологический и социальный комфорт детей; 

- налаживает взаимоотношения между учащимися; 

- побуждает к саморазвитию и дисциплине; 

  - максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 
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  -  обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся; 

   -  дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы; 

 - предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, побуждает учащихся к саморазвитию и 

самовоспитанию, к самооценке и самоанализу; 

 - обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива;  

  - позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет 

углубления, расширения и применения школьных знаний; 

  - позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ. 

 

 

Создание и развитие системы ДО в школе состоит из четырех модулей: 

Модуль Задачи 

1. Диагностическо-информационный Невозможно решить задачу не изучив 

интересов, желания и потребности 

учащихся. 
 

2. Организационный Объединение единомышленников, 

создание кружков, секций и других 

объединений 

3. Методическая и педагогическая 

поддержка 

Своевременное оказание 

методической помощи педагогам и 

педагогической помощи учащимся в 

сложных ситуациях выбора, 

самореализации, самооценки и др. 

4. Анализ и отслеживание 

результатов 

Закрепление успехов, текущий 

контроль, анализ, выявления 

перспектив, учет и максимальное 

использование возможностей 

внешней среды 
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Дополнительное образование в школе реализуется по следующим 

направлениям: 

- Художественное 

- Физкультурно-спортивное 

- Социально-педагогическое 

- Техническое 

- Туристско-краеведческое 

- Естественно-научное 

Социально-педагогическая направленность 

Программы социально-педагогической направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как 

члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач социально-

педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что 

сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального самоопределения. 

А для этого важно сформировать опыт проживания в социальной системе, 

очертить профессиональные перспективы. 

Художественная направленность 

Программы художественной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие творческих способностей детей в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного 

опыта человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися 

основ будущего профессионального образования. Основной целью данного 

направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественное и эстетическое развитие личности ребёнка 
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Физкультурно-спортивная направленность 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на физическое совершенствование 

учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного 

резерва нации. 

Техническая направленность.  

Программы технической направленности ориентированы на развитие интереса 

детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего 

наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 

промышленности. 

Туристско-краеведческая направленность. 

Программы туристско-краеведческой направленности ориентированы на 

познание истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных родословных, 

являются источником социального, личностного и духовного развития учащихся. 

Включают в себя спортивные, туристические и патриотические компоненты. 

Естественно-научная направленность. 

 Содержание естественнонаучной направленности включает в себя 

формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных 

интересов учащихся в области естественных наук, развитие у них 

исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и 

неживой природы, взаимосвязей между ними, экологическое воспитание, 

приобретение практических умений, навыков в области охраны природы и 

природопользования. 

 
Объединение ОДОД 

 
Направленность Участники Ответственные 

Базовый уровень 

Хор Художественная Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 
образования 
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Танцевальная студия 

«Калейдоскоп» 

Художественная Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 
образования 

Изостудия  
 

Художественная Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 
образования 

Театральная студия 

«Этюд» 

Художественная Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 
образования 

Волшебный квиллинг Художественная Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 
образования 

«Твори мир» Художественная Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 
образования 

Театр Мода  Художественная Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Изонить  Художественная Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Вокал Художественная Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Волейбол  Физкультурно- 
спортивная 

Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Футбол 

 

Физкультурно- 
спортивная 

Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Баскетбол Физкультурно- 
спортивная 

Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Юный стрелок Физкультурно- 
спортивная 

Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 
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дополнительного 

Образования 

 

САМБО 

Физкультурно- 
спортивная 

Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

ОФП Физкультурно- 
спортивная 

Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Тхеквондо Физкультурно- 
спортивная 

Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивные танцы Физкультурно- 
спортивная 

Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Черлидинг Физкультурно- 
спортивная 

Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Художественная 

гимнастика 

Физкультурно- 
спортивная 

Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

«Дорогою добра» 

 

Социально-
педагогическая 

Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Юный журналист Социально 
педагогическая 

Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Робототехника Техническая Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Военно-патриотический 

кружок 

Туристско-
краеведческая 

Ученики школы Руководитель 

ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 
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4.4. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой 

«Мои новые возможности» и «Измени себя, не изменяя себе» Концепции 

воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». 

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и 

становятся неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку 

необходимо овладеть ключевыми навыками XXI века - креативностью, умением 

ориентироваться в мире информации, критически мыслить, выстраивать 

коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике в 

реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь 

работать над ними, брать ответственность, учиться и переучиваться. 

События модуля направлены на поддержку индивидуальности учащихся. 

Индивидуальность - это интегративное свойство человека, отражающее его 

способность к самоосуществлению, характеризующее его творческое отношение 

к себе и своему бытию, к социальному и природному окружению, 

представляющее собой неповторимое сочетание общих и единичных черт. 

Одним из условий гармоничного развития личности является познание своего 

"Я" и определение собственного места в социуме. Помочь взрослеющему 

человеку в поисках ответов на жизненно важные вопросы: "Кто я?", "Каков мой 

жизненный путь?" и др. - значит помочь в развитии способности быть автором 

собственной жизни. 

Принципы профориентационной работы в школе: 

- систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого 

по выпускной класс; 

- дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в. 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости; 

- оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 



33 
 

профориентационной работы с учащимися и родителями; 

- взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных 

организаций. 

- связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями 

общества в кадрах). 

Основными направлениями профориентационной работы в школе 

являются: 

- профессиональная информация. 

- профессиональное воспитание. 

- профессиональная консультация. 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 

получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей 

и профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы 

по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать 

обучающихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, 

общественно полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Это 

позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склонности и 

способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а 

профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. 

Профессиональное консультирование - изучение личности обучающегося и 

на этой основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная 

консультация чаще всего носит индивидуальный характер. 

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся 

выделены следующие этапы и содержание профориентационной работы в 

школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения 
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к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к 

учебно - познавательной деятельности, основанной на участии детей в различных 

видах деятельности. 

5-7 классы: 

-  развитие у школьников личностного интереса к профессиональной 

деятельности; формирование образа “Я”; 

-  приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике, культуре.  

Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, 

которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: 

-  уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

элективных курсов;  

- групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания помощи 

в выборе профиля обучения; 

10-11 классы:  

- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Эта работа по профориентации осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

- участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах; 

- посещение Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы», 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

мастер- классах, посещение открытых уроков; 
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На школьном уровне: 

- популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности 

(предметные недели,  конкурсы личностных достижений; защита научных проектов 

и др.); 

-  организация проектной и исследовательской деятельности; 

- осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и 

профессиональном самоопределении; 

- развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями 

дополнительного образования; 

- посещение открытых уроков «ПРОектория». 

На муниципальном и городском уровнях:  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах: «Санкт-Петербургский университе технологий 

управления и экономики», «СПбГИКиТ», «ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  « СПбИ (ф) 

ВГУЮ», «ГУАП», « ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», «РКТК» и др.), Санкт-

Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Российский колледж традиционной культуры» (СПБ ГБ ПОУ «РКТК») 

- участие в неделе профессий института (факультета) гуманитарных и 

социальных наук Санкт-Петербургского университета технологий управления и 

экономики в онлайн  формате:  

Лекция «Социально-психологические качества личности успешного человека» 

Лекция «Профессии коммуникационной сферы – специфика и 

востребованность на рынке труда» 

Лекция «Инновационные виды туризма в Санкт-Петербурге» 

На классном уровне: 

- классные часы, тренинги; 

- профориентационные игры профориентационные игры: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
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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. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала учащегося, его способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

- индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

- помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и 

многовариантностью выбора; 

- вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и 

согласование границ свободы и ответственности (нормы и правила 

жизнедеятельности), принятие индивидуальности другого, развитие самоуважения 

и взаимоуважения; 

- помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через 

создание ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной 

деятельности и социальных практиках; 

- помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, 

определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей 

отстаивать индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 

- помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, 

направленных на освоение ими различных способов деятельности; 

- помощь и поддержка в самопознании через соотнесение многообразных 

образов "Я" ("Я - реальное", "Я - идеальное", "Я - деятельностное" и др.); 

- помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации 

жизненных планов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной 
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позиции, мобильность и др.), освоение социокультурных стратегий достижения 

жизненных планов; 

- организация деятельности по расширению опыта проектирования и 

реализации индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении 

конструктивных способов самореализации. 

 

 

4.5. МОДУЛЬ «УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Одной из важнейших стратегических задач системы образования на 

современном этапе является создание условий успешной социализации 

личности, главным из которых является развитие у детей социальной 

активности: способности и готовности к творческому преобразованию 

окружающей реальности, преодолению трудностей, деятельному отношению к 

настоящему и проектированию будущего. Активность - это способ 

самовыражения личности ребенка, при котором сохраняется ее целостность, 

автономность, индивидуальность; проявление субъектности ребенка, 

способности к самореализации в творческой деятельности, волевых актах, 

общении. Для проявления субъектности учащимся требуются соответствующие 

условия, удовлетворяющие их потребностям и интересам, учитывающие их 

способности. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим 

образом. 
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Уровень начального общего образования 

На уровне школы: 

- через деятельность активов, объединяющих старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских 

общественных организаций; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность актива класса (ответственные за культмассовый сектор, 

дежурство, подготовку к КТД и др.). 

На индивидуальном уровне: 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за организацией дежурства и т.п. 

Уровень основного общего образования 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучащихся, 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.; 

- через деятельность Службы медиации; 

- через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских 

общественных организаций; 
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На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, 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 в классе (ответственные за культмассовый сектор, 

дежурство, подготовку к КТД и др.). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ школьных и классных дел; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за организацией дежурства и т.п. 

Уровень среднего общего образования 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучащихся, 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 организацию общешкольным событийных мероприятий; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность Службы медиации; 

- через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских 

общественных организаций; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
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призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы в классе (ответственные за культмассовый сектор, 

дежурство, подготовку к КТД и др.). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ школьных и классных дел; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за организацией дежурства и т.п. 

 

4.6. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Моя 

семья - моя опора» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы». Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется для повышения педагогической 

компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс 

воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей 

страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение  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. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 
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Работа с родителями или законными представителями осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  
  

 

Форма работы Мероприятия Реализация мероприятий 

Групповая  Включение родителей в 

процесс управления 

образованием. 

 

 

 

Консультативная помощь 

 

 

 

 

 

 

Информирование 

родителей о состоянии 

обучения, воспитания и 

проблемах детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность. 

 

 

Диагностика  

- работа классных 

родительских комитетов; 

- работа Совета родителей 

(законных представителей). 

 

 

- психолого-педагогические 

консультации специалистов 

школы (социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-

логопед, инспектор ОДН, 

администрация.  

 

- родительские собрания 

(основные организационные 

вопросы работы школы: 

подведение итогов 

посещаемости и 

успеваемости, 

предупреждение детского 

травматизма, профилактика 

правонарушений, 

организация горячего 

питания, проведение 

внеклассных мероприятий и 

др.). 

 

- работа классных 

родительских комитетов, 

Совета родителей (законных 

представителей)  

 

- анкетирование  

Индивидуальная  Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей. 

 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

- работа классных 

руководителей с дневниками 

обучающихся, индивидуальное 

консультирование родителей. 

 

 

-  организация психолого - 

педагогического и правового 
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специалистами социально 

- психологической 

службы. 

 

 

 

Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка: 

система психолого - 

педагогического 

сопровождения 

проблемных детей. 

 

 

Помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий. 

просвещения, работа 

специалистов по запросу 

родителей для решения 

острых конфликтных 

ситуаций. 

 

- индивидуальная работа 

классных руководителей, 

социального педагога и 

педагога-психолога с семьями 

«группы риска» Контроль и 

привлечение к ответственности 

за  невыполнение родительских 

обязанностей (при 

необходимости).  

Индивидуальные беседы. 

 

 

 

 

- семейные вечера и 

праздники «Вечер дружной 

семьи: дети + родители»; 

выставки работ детей и 

родителей по декоративно - 

прикладному и 

художественному 

творчеству «Семейный 

вернисаж»; семейные 

праздники «Папа, мама, я – 

дружная, спортивная семья»; 

«День Здоровья»; совместное 

благоустройство школьного 

пространства. 

 

Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно 

задействован. 

Родители учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного 

процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих 

индивидуальных  проектов. 
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Вариативные модули 

 

4.7. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой 

«Открываем город вместе» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы», призваны помочь учащимся открыть 

для себя все многообразие возможностей, которые предоставляет Санкт-

Петербург для образования, самоопределения, проявления социальной и 

творческой инициативы. 

Обращение к потенциалу городской среды в воспитательной практике 

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 полноправными членами 

городского сообщества, ответственными за судьбу города, его настоящее и 

будущее. 

Однако часто многообразие культурных возможностей остается за 

пределами внимания детей и подростков, воспринимающих город только с 

одной точки зрения - как повседневную среду своего обитания. Чтобы каждый 

юный петербуржец осознал, каким богатством он владеет, и почувствовал свою 

сопричастность к истории и культуре города, необходимо изменить ракурс его 

внимания. Город должен превратиться из места прописки в территорию 

приложения жизненных сил школьника, из исторической декорации в место 

встречи ребенка со значимыми артефактами прошлого, позволяющими 

осмыслить себя и мир повседневности с позиции историко-культурного опыта. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.   На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 



44 
 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Уровень начального общего образования 

-   пешеходные прогулки в парки Пушкина и Павловска, автобусные экскурсии 

по городу); 

- знакомство с библиотекой, проведение тематических мероприятий, 

посвящённых литературным событиям; 

- знакомство с различными профессиями с посещением предприятий и 

учреждений Санкт-Петербурга; 

- экскурсии в основные музеи Санкт-Петербурга и Пушкина,  интерактивные 

занятия. 

Уровень основного общего образования 

- знакомство с различными профессиями с посещением предприятий и 

учреждений Санкт-Петербурга; 

- экскурсии в исторические, литературные, краеведческие музеи 

Санкт-Петербурга и Пушкина, интерактивные занятия и квесты; 

- экскурсии по Зелёному поясу славы, военно - историческим местам 

Ленинградской области; 

- разработка проектов, направленных на участие детей в сохранении 

культурного наследия Санкт-Петербурга. 

Уровень среднего общего образования 

- знакомство с различными профессиями с посещением предприятий и 

учреждений Санкт-Петербурга; 

- экскурсия в исторические, литературные, краеведческие музеи Санкт-

Петербурга и Пушкина, интерактивные занятия и квесты;  

- экскурсии по Зелёному поясу славы, военно - историческим местам 
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Ленинградской области; 

- организация проектно-исследовательской деятельности школьников на темы, 

связанные с сохранением исторического облика города; 

- проведение встреч с носителями петербургской культуры: экскурсоводами, 

специалистами по истории, архитектуре и искусству для освоения учащимися 

культурного наследия Санкт-Петербурга. 

 

4.8.  МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

учащимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

- волонтёрская акция «Спасём дерево» (сбор макулатуры); 

- волонтёрская акция «Чистый город»; 

- акция «Добрые крышечки»; 

- благотворительная акция «Школа милосердия» (изготовление 

новогодних игрушек); 

- акция «Неделя добрых дел»; 
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- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ); 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям; 

- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 

- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский 

экономический диктант» 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Всероссийского форума профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ»; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

- Всероссийский открытый урок «#МыВместе»; 

- Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант»; 

- Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант». 

Уровень начального общего образования 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: 

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний 

- Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя 

- Конкурс новогоднего оформления кабинетов, 

- Новогоднее праздничное представление 

-  «Посвящение в первоклассники» 

- «Прощание с начальной школой» 

- Обсуждение фильмов в рамках проекта «Киноуроки в школе 

России». 

              - Церемонии награждения (по итогам каждой четверти) учащихся и 

педагогов за активное участие в жизни лицея, достижения в конкурсах, 
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соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, вручение 

знаков ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие 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 индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- 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. 

Уровень основного и среднего общего образования 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: 

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний 

- День Дублёра и тематические праздничные мероприятия, 
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посвящённые Дню учителя и Международному дню 8 марта 

- Конкурс новогоднего оформления кабинетов 

- Интегрированный урок военной песни «Песни военной шинели» 

- Праздник последнего звонка 

- Выпускной вечер 

- Обсуждение фильмов в рамках проекта «Киноуроки в школе 

России». 

               - Церемонии награждения (по итогам полугодия) учащихся и педагогов 

за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вручение знаков  ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие 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 индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

учащимися, 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 
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работы. 

 

4.9. МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

.Вопросы безопасности детей,  как в стенах образовательного учреждения, так и 

за его пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. 

Опасности могут подстерегать учащегося везде. Необходимо сформировать у 

учащегося понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; умение 

принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение действовать 

индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с 

угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В 

рамках модуля     особое     внимание уделяется правовому воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной 

жизненной позиции по негативному отношению к противоправным и 

коррупционным проявлениям. 

 

1.  Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы 

учащиеся. 

Основные задачи: 

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
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- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма; 

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и 

воспитанниками Правил дорожного движения; 

- организация деятельности отряда ЮИД; 

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 

родителями. Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

- разработка безопасного маршрута в школу; 

- практические занятия по правилам дорожного движения; 

- тематические беседы и классные часы, инструктажи; 

- участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно; 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения 

на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения; 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

На уровне основного и среднего общего образования 

- практические занятия по правилам дорожного движения; 

- участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

- инструктажи, беседы, классные часы; 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения 

на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения; 

- проведение занятий в младших классах; 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный 

на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь 

действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

- практические занятия по пожарной безопасности; 
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- профилактические беседы и классные часы; 

- участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно; 

- практикум «Пожарная эвакуация»; 

- встречи с сотрудниками Пожарно-спасательной части № 50; 

- участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами 

детей» 

На уровне основного и среднего общего образования 

- практические занятия по пожарной безопасности; 

- тематические беседы и классные часы; 

- практикум «Пожарная эвакуация»; 

- проведение занятий в младших классах; 

- участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на: 

- воспитание у учащихся уважительного отношения ко всем людям всего 

мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и 

имущественного положения;  

- воспитание культуры межнационального согласия и уважения; создание 

психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в 

образовательной организации, исключающей проявления агрессии, 

психологического и физического травмированы;  

- формирование уважительного отношения к ценностям, историческому 

и культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства;  

- расширение возможностей для проявления социальной, творческой 

активности детей и молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

- формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности; 

- повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; 

формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 

экстремистского и террористического характера; 



52 
 

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков 

противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского 

сознания; 

 Исходя из задач в школе  работа организована по следующим 

направлениям: 

- информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций; 

- разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения 

экстремистской направленности; 

- формирование толерантности у подростков, повышение их социальной 

компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию; 

- снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере 

межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность детей, 

творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение 

методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном 

общении, ведению переговоров; 

- формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, 

уважения достоинства каждого человека. 

- создание условий для снижения агрессии,   напряженности.   Для  этого в школе 

используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

- действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации»; 

- декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы 

террористического акта; 
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- просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

- профилактическое  занятие  «Мой безопасный мир»; 

-  тематические мероприятия по классам, посвящённые 

Международному дню детского телефона доверия. 

На уровне основного и среднего общего образования 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- тестирование учащихся 9-11 классов по знанию законодательства об 

экстремизме и проведению публичных мероприятий; 

- тематические классные часы (беседы) «Административная и

 уголовная ответственность за экстремизм и терроризм»; 

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

- просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов;  

- раздача памяток, буклетов антитеррористической и 

антиэкстремистской  направленности. 

  

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное 

воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, 

правоохранительных органов, направленная на формирование правового 

сознания и навыков, и привычек правомерного поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена 

развитием правового государства, существование которой немыслимо без 

соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией 

правовой системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и 

правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 
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- тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике 

коррупции; 

- всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

- тематические классные часы, посвящённые 

Международному дню борьбы с  коррупцией; 

- профилактические беседы с сотрудниками полиции. 

На уровне основного и среднего общего образования 

- классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному 

просвещению; 

- профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

- профилактическое  занятие «Урок безопасности в сети Интернет»; 

- тестирование учащихся 7-11 классов по антикоррупционному 

мировоззрению; 

-  профилактическое занятие «Твои права и обязанности»; 

-  профилактическое занятие «Беду отведи до удара»; 

-  профилактическое занятие «В мире с собой и другими». 

 

4.10. 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: 

1. Школьная газета «Голос 459 школы - печатное издание, посвященное 

событиям школьной и внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в 

четверть в течение учебного года в печатном и электронном вариантах (размещение 

на официальном сайте школы). Работа с печатным изданием строится на принципах 

демократизма, добровольности, соблюдения прав участников образовательного 

процесса, этических норм. В состав разновозрастного объединения газеты «Голос 
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459 школы» входят: редактор школьной газеты, журналисты, корректор и дизайнер 

газеты. Редактор утверждает концепцию газеты, ее дизайн и направленность, несет 

ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать, 

утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы.   Журналисты 

занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут журналистские 

расследования, интервью с интересными людьми и др. Корректор осуществляет 

проверку материалов, подготовленных в печать и передает дизайнеру, который 

занимается размещением информации и последующей версткой газеты.  

Помимо приобретения учащимися навыков литературного творчества и 

журналистской работы, при издании школьной газеты создается уникальная 

творческая обучающая среда, которая стимулирует интерес подростков к развитию 

собственных интеллектуальных способностей, активно мобилизует их творческие 

силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее профессиональные 

умения и навыки в литературном творчестве, в издательском деле, в полиграфии, 

дизайне, компьютерных технологиях, развивает коммуникативные способности. 

2. Школьная интернет-группа https://vk.com/my_school459 «Любимая наша 459 

школа» – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт обучающихся и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, 

на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;   

3. Школьный радиоузел, осуществляющий трансляцию радиолинеек к дням 

воинской славы России, образовательным событиям, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 

российской истории и культуре, тематических радиопередач о школе, городе, 

стране, мире. Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей в различные 

формы деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в 

качестве корреспондента, диктора. 

https://vk.com/my_school459
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4. Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень 

культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, 

позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области 

деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. 

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах 

школьных медиа, например, в Открытом городском фестивале технического 

творчества «ТехноКакТУС: как творить, уметь, созидать». 

 

Вид, форма 

деятельности 

Участники Содержание 

деятельности 

Место 

представления 

деятельности 

Школьная газета  разновозрастный 

редакционный 

совет: учащиеся 7-

11 классов 

(редакторы, 

журналисты – 

корреспонденты, 

художники-

оформители), 

педагог – куратор 

- консультант 

освещение 

наиболее 

интересных 

моментов жизни 

школы, 

популяризация 

общешкольных 

ключевых дел, 

мероприятий, 

деятельности 

органов 

ученического 

самоуправления, 

деятельности 

объединений 

дополнительного 

образования, 

материалов по 

профориентации, 

размещение 

созданных детьми 

рассказов, стихов, 

сказок, 

репортажей, 

фоторабот. 

ОО, школьный 

сайт, публикации 

статей в 

муниципальной 

газете  

«Шушарская 

газета» 

Школьная 

интернет-группа  

сообщество 

школьников и 

педагогов, 

поддерживающее 

освещения 

деятельности 

образовательной 

организации в 

социальная сеть в 

ВКонтакте 
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школьную группу 

в ВКонтакте 

информационном 

пространстве, 

привлечения 

внимания 

общественности к 

школе, 

информационного 

продвижения 

ценностей школы 

и организации 

виртуальной 

диалоговой 

площадки для 

обсуждения 

значимых для 

школы вопросов 

всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

 

4.11. МОДУЛЬ  «ПРОЕКТЫ» 

Проект 1. «Современная школа» 

Проект 2. «Школа успеха для всех» 

Подпроекты:  2.1 «Растим таланты» 

                        2.2 «Школа поддержки» 

Проект 3. «Школа - территория здоровья» 

Проект 4. «Воспитание для жизни и через жизнь»  

Подпроекты  4.1 «Наш вернисаж» 

               4.2 «МусейОН идёт к вам в дом» 

               4.3 «Духовная закалка» 

Проект 5. «Цифровая школа» 

Проект 6. «Открытая школа» 

Проект 7. «Формула педагогического успеха» 

 

  

Название проектов 

  

Содержание проектов 
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«Современная школа» 

  

 

 Современная школа качественного 

образования (обновление содержания, оснащение 

школы, современные технологии, интерактивные 

формы взаимодействия, спорт и здоровье, безопасная 

среда)  

Формирование внутришкольной системы оценки 

качества образования (на основе внутреннего и 

внешнего аудита) 

«Школа успеха для всех» 

 «Растим 

таланты

» 

 «Школа 

поддерж

ки» 

 

Школа возможностей для каждого 

(формирование открытой безбарьерной среды обучения, 

олимпиадное и конкурсное движение, работа с 

одаренными детьми и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; социальная активность) 

«Школа - территория 

здоровья» 

  

Сохранение физического и психического здоровья 

участников образовательного процесса через 

обеспечение защиты прав и интересов детей и 

безопасной среды жизнедеятельности. 

Здоровьесберегающие технологии. Создание 

специальных условий для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. универсальной 

безбарьерной среды. Система  пропаганды ценностей 

здоровья. Конструирование работы школы как  среды 

здорового образа жизни. Развитие спорта и спортивных 

увлечений, выполнение учащимися нормативов ГТО. 

«Воспитание для жизни и 

через жизнь»  

 «Наш вернисаж»  

 «МусейОН идёт к 

вам в дом» 

 «Духовная 

закалка» 

Способность преуспевать в современном VUCA мире 

зависит не только от мягких и жестких навыков, но и в 

первую очередь от фундаментальных аспектов 

человеческой личности, которые определяют, как 

человек живет и действует. Все больше исследований 

указывает на значимость развития глубинных установок 

в человеке, «экзистенциальных навыков», которые 

находятся на самом глубинном уровне. Они включают в 

себя духовно-нравственный стержень личности, его 

гражданскую позицию. Важно искать инновационные 

средства в решении этих задач, формировать высокую 

включённость детей в жизнедеятельность школы, 

волонтёрскую деятельность, акции гражданской заботы, 
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сотворчество со взрослыми в улучшении своей жизни и 

жизни окружающих. 

«Цифровая школа» Цифровизация, обновление материально-технической 

базы и информационных ресурсов ОУ, использование 

дистанционных технологий и имеющихся сервисов 

Интернета, формирование ИКТ-компетентности. 

  «Открытая школа» Равноправное партнерство и ответственное 

родительство 

(школьная служба сопровождения, социальное 

партнерство, традиции и праздники, волонтерство) 

«Формула 

педагогического успеха» 

 

Лестница успеха: траектория профессионального 

развития педагога (повышение квалификации, 

конкурсное движение, горизонтальная карьера, 

кадровый резерв, самореализация в условиях НСУР) 

   

 

 

4.12. МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой 

«Цени жизнь - будь здоров!» Концепции воспитания юных петербуржцев на 

2020-2025 годы «Петербургские перспективы». 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, 

от которой зависит благополучие общества. Здоровье - это своего рода 

фундамент человеческой жизни. На нем формируются этнические, 

интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны личности. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей 

является направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями 

совместная деятельность. 

Вся деятельность в рамках модуля направлена на: 

- пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
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здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование установок на использование здорового питания, 

использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

учащихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); - 

профилактика травматизма у учащихся;  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей. 

Эта работа осуществляется: 

На внешкольном уровне: 

- участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях; 

- участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных 

играх», Спартакиаде допризывной молодёжи; 

- подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО; 

- участие в социально-психологическом тестировании, направленном на

 раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

На школьном и классном уровнях: 

Уровень начального общего образования 
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- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, 

негативного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические 

беседы о правильном питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, 

ведении здорового образа жизни; классные часы по формированию ЗОЖ, 

конкурсы рисунков, динамические паузы и «Весёлые переменки», тематические 

Дни здоровья), 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны 

труда в школе; 

- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие 

учащихся и повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям 

спортом («Весёлые старты»,  соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья», 

спортивные конкурсы, соревнования и праздники). 

Уровень основного и среднего общего образования 

- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, 

негативного отношения к вредным привычкам, употреблению табака, алкоголя, 

психоактивных веществ, наркотических средств (соблюдение правил личной 

гигиены, режим дня, ведение здоровый образ жизни, классные часы по 

формированию ЗОЖ, Декада ЗОЖ, антинаркотический месячник, встречи с 

профильными врачами, тренинги по формированию ЗОЖ и отказа от вредных 

привычек, конкурс плакатов и рисунков, тематические Дни здоровья); 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны 

 труда; 

- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие 

и повышение физической культуры, приобщение к занятиям спортом (спортивные 

конкурсы, соревнования и праздники) 

На индивидуальном уровне: 

- рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния 

негативным явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 

- через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима 

дня, ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

- через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 
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- через организацию правильного питания в столовой школы; 

- через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями 

физическими упражнениями, дозированное использование средств мобильной 

связи и компьютерной техники; 

- через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования 

детей. 

 

4.13. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВНЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 7 

лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

 Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

1. Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 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; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО;  

2. Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 
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дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

3. Военно-патриотическое направление – деятельность отряда юных 

инспекторов дорожного движения  и военно-оборонно-спортивной игры «Зарница», 

муниципального конкурса «Балтийские юнги». 

4. Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций, радиоузла; создании и поддержке интернет-странички 

школы и РДШ в социальных сетях, организации деятельности школьного пресс-

центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в социальных сетях. Основными 

формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

- информационно-просветительские мероприятия;  

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при 

необходимости) 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 учащимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

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

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между учащимися 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 учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие учащихся – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития учащихся 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 учащихся удалось 

решить за минувший учебный год, какие проблемы решить не удалось и почему, 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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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. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, 

методическим объединением классных руководителей совместно с Советом 

обучающихся и Советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей, Совете 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

(или) Педагогическом Совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной  работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации профилактической работы; 

- качеством организации здоровьесберегающей и спортивно-массовой работы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы  
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является перечень  выявленных  проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 



 

Модуль Реализация модуля 

через критерии 

 
Критерии 

 
Способы получения 
информации 
(инструмент) 

Ключевые 
общешкольные дела 

1,2,3,4,5,7 1.  Динамика личностного 

развития 

2.  Качество реализуемой в школе 

совместной деятельности уч-ся и 

педагогов. 

3.  Динамика показателей общей 

социализированности и 

воспитанности школьников 4. 

Динамика сформированности 

классного и общешкольного 

коллектива 

5.  Динамика удовлетворенности 

детей и родителей качеством 

образования и воспитания в 

школе 

6.  Показатель вовлечённости 

родителей в совместную 

деятельность 
 
7. Результаты воспитания через 

анализ классного руководителя и 

заместителя директора по 

воспитательной работе 

-Педагогическое 
наблюдение 
-Анкетирование 

-Тестирование 

-Сотрудничество с 

узкими специалистами, 

родителями 

-График активности 

участия обучающихся 

и родителей в делах 

класса, школы 

-Собеседование 

-Диагностика уровня 

воспитанности 

обучающихся 

-Социометрия 
-Мониторинги 
обучающихся и 
родителей 

Классное руководство 
 

2,3,4,7 

Курсы внеурочной 
деятельности, 
дополнительное 
образование 

1,2,3,4,6,7 

Школьный урок 
 

1,3,4,5,7 

Ученическое 
самоуправление 
 

1,2,3,7 

Детские общественные 
объединения 

1,2,3,4,7 

Профориентация 
 

1,2,3,7 

Школьные медиа 
 

1,2,3,7 

Безопасность 1,2,3,7 

Работа с родителями 2,3,5,6,7 

 
 

 

 

 



 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год по уровням образования 
 

Учитывая приоритетные ценности детско-взрослого сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности учебного 

заведения определяется общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

-  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). 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач: 

12) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

13) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

14) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

15) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

16) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

17) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 



 

18) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

19) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

20) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

21) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

22) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных знаний, 

проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Формирование интереса к исследовательской и проектной деятельности, научной работе. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосовершенствовании, самореализации 

и саморазвитии. 

Общекультурное (гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 



 

поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                       

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения 

и полученный результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.                                                                                                                                                         

Создание условий для демократизации жизни коллектива, класса и на этой основе - формирование у учащихся 

готовности к участию в управлении общества. 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей учащихся «группы риска», включение их во 

внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность. 



 

Организация консультаций специалистов (психологов, медицинских работников) для родителей и  д е т е й  

« группы риска». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными требованиями ФГОС. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основным содержанием нравственно-патриотического развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности. Эти 

ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку 

противостоять разрушительным влияниям. 

Базовые национальные ценности: 

– патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение Отечеству; 

– гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое государство; 

– социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

– человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество, 

– наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

– труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 

– традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

– искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

– природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

 


