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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ГБОУ школа № 398 Красносельского района на протяжении многих лет является
образовательным, культурным и оздоровительным центром военного городка Горелово.
Организация воспитательного процесса школы во многом обусловлена ее историческими
особенностями и месторасположением.
Данная школа с 1973 года в связи с созданием Красносельского района была
переименована в школу № 398 г. Ленинграда. До этого она считалась школой военного
городка Горелово и относилась к Ломоносовскому району Ленинградской области. По
воспоминаниям очевидцев, довоенная школа городка Горелово была построена в 1939 года
(сам городок был построен по предложению Героя Советского Союза Ворошилова в 1935
году). После начала войны семьи вынуждены были покинуть военный городок, который
был оккупирован немецкими войсками; школу немцы использовали под конюшню.
Возвращаться стали семьи военных лишь после войны, но учиться в разбитом школьном
здании было нельзя, и дети учились в жилых домах и казармах. В 1952 году довоенное
здание было отремонтировано и дети сели за настоящие парты, 1 сентября на открытии
школы присутствовал сам командир летной дивизии, дважды Герой Советского Союза
полковник Петр Иванович Покрышев. В 50-е годы в городке проживало много участников
Великой Отечественной войны. В 1955 году в городок приезжал Герой Советского Союза
А.П.Маресьев, на встрече с ним присутствовали и ученики Гореловской школы. Именно
здесь, в это время, они начали активную работу по формированию Зала Славы, в котором
по сей день проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами, жителями блокадного
Ленинграда и тружениками тыла. Количество детей постепенно росло. В 1984 году на
территории городка построили новое здание школы, в котором на сегодняшний день
обучаются уже не только дети военнослужащих, но и дети других жителей динамично
развивающегося микрорайона.
В настоящее время школа является важным очагом культуры, вокруг которого
складывается

культурно-нравственная

среда

микрорайона

«Военный

городок» и

прилегающих к нему поселений, в ГБОУ школе № 398 – 677 обучающихся, 4 группы
продлённого дня, 26 классов: 14 классов начальной школы, 10 – основной, 2 – средней.
История школы, связанная с именами героев Советского Союза, определила
значимость гражданско-патриотического направления воспитательной работы. Одна из
имиджевых характеристик школы №398 – это наличие в ней Зала Славы, посвященного
истории Военного городка и 111 ИАП (истребительно-авиационный полк) г. Ленинграда.
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Здесь проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, блокадниками и
детьми блокады, проводятся экскурсии. Учащимися школы собран богатый материал о
Военном городке, оформлены альбомы на темы «Моя малая Родина», «О людях с большой
буквы», велась поисково-исследовательская работой о летчиках-героях – А. Белове, о В.
Гризодубовой. Для жителей микрорайона Военный городок были организованы и
проведены такие творческие мероприятия, как «Родной земли очарованье», «Тебе, мой
город, посвятим…» и др.
Важной особенностью школы № 398 является то, что она находится на территории
удаленного микрорайона. Данные анкетирования, проведенного среди родителей
обучающихся в 2018 году, обозначили проблему организации внешкольной деятельности
учащихся в условиях отсутствия близлежащих центров дополнительного образования и
удаленности

от

историко-культурного

центра

Петербурга,

определили

векторы

воспитательной работы школы.
Воспитательная деятельность школы направлена на вовлечение учащихся в
разнообразные воспитательные проекты и мероприятия. На базе школы сформированы
добровольческие отряды, учащиеся школы вовлечены в деятельность различных
общественных объединений. Привлечение учащихся в социально значимую, творческую
деятельность решает важные задачи, стоящие перед школой - организация внеклассной,
досуговой деятельности учеников, а также профилактику «негативных явлений» в детской
и подростковой среде. В настоящее время в школе действуют следующие детские
общественные объединения: «ЭКО-отряд», отряд «Юных инспекторов движения», РДШ
(Российское движение школьников), отряд ВПОД «Юнармия», отряд ВОД «Волонтерымедики». Школьное самоуправление представлено Советом обучающихся.
В школе сложилась система традиционных дел и праздников, обеспечивающая
процесс социализации учащихся, формирование целостного представления о мире и
осмыслении обучающимися своего места в пространстве школы, города, страны и мира.
При построении воспитательной системы коллектив школы исходит из того, что
естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым
понимается осознаваемое самим ребенком общественное признание собственных
достижений.

Воспитательная

система

направлена

на

создание

комфортной

образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным участником и
творцом школьной действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и
добиться успеха в рамках образовательной системы.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) 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).
Целевые приоритеты, соответствующие трём уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут.
Ведущие нормы и традиции поведения школьника:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 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,
водоёмы);
- 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;
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения,
людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким 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;
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- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 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.
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых
отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения
школьниками опыта осуществления социально значимых дел:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение
следующих основных задач:
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1)

реализовывать воспитательные возможности общешкольных мероприятий,

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 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 в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8)

организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их

воспитательный потенциал;
9)

организовывать профориентационную работу со школьниками;

10)

организовать работу школьных электронных медиа, реализовывать их

воспитательный потенциал;
11)

развивать личность ребенка через пропаганду здорового образа жизни и

культуры безопасного поведения;
12)

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.
Цели и задачи реализуются в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
Федеральные документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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 Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка»
(в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ);
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;


Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании

Общероссийской

общественно-государственной

детско-юношеской

организации

«Российское движение школьников»»;
 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;
 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года»;
 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей»;
 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной
технологической инициативы»
− Примерная

программа

воспитания,

одобрена

решением

федерального

учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);
Региональные документы:
 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030
года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355;
 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-р об
утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательном пространстве Санкт-Петербурга;


Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О

государственной

программе

Санкт-Петербурга

Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019);

«Развитие

образования

в

Санкт-
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 Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об утверждении
Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские
перспективы».
Районные документы:
− Концепция развития системы образования Красносельского района Санкт-Петербурга
на 2020-2024 годы.
− Программа развития районной образовательной системы Красносельского района СанктПетербурга 2021-2025 гг.
Локальные документы:
-Программа развития ГБОУ школы № 398 на 2020-2024 гг.;
- Устав ГБОУ школы № 398.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле:
Инвариантные модули:
- «Классное руководство»;
- «Школьный урок»;
- «Курсы внеурочной деятельности»;
- «Работа с родителями»;
- «Профориентация»;
Вариативные модули:
-«Традиции школьной жизни»;
- «Школа- район- город»;
- «Детские общественные объединения»;
- «Волонтёрство»;
- «Школьные и социальные медиа»;
- «Поколение ЗОЖ».
3.1. Модуль «Традиции школьной жизни»
Традиции школьной жизни – это комплекс главных традиционных мероприятий, в
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми.
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Мероприятия,

являющиеся

традиционными

для

школьной

жизни,

обеспечивают

включенность во внеклассную деятельность большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:


реализация социальных проектов – ежегодных совместно разрабатываемых и
реализуемых школьниками и педагогами комплексов дел (благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированных на
преобразование окружающего школу социума:
-участие в экологических акциях: «Бумажный бум», «Крышечки доброты», «Дай

лапу, друг»;
-участие в торжественно-траурных церемониях, приуроченных ко Дням воинской
славы России на территории муниципального образования Горелово;
- несение Вахты памяти у братской могилы летчиков-героев на улице Политрука
Пасечника в Дни воинской славы России;
-организация концертов, праздничных программ для ветеранов, жителей блокадного
Ленинграда, тружеников тыла, проживающих на территории МО Горелово ко Дню
полного снятия блокады Ленинграда и ко Дню Победы;
-участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых совместно с войсковой
частью № 13821;


участие в районный и городских конкурсах и соревнованиях: «Я люблю тебя,
Россия», «Зарница», «Статен в строю, силен в бою», «Смотр почетных караулов»;
«Сделаем вместе», «Азбука безопасности».
 «Вахта памяти» - мероприятие военно-патриотической направленности,
предполагающее участие юнармейцев школы. Проводится в Дни воинской славы

России (8 сентября, 27 января, 23 февраля, 9 мая) в сквере у братской могилы летчиковгероев на улице Политрука Пасечника.
На школьном уровне:


организация и проведение общешкольных праздников – ежегодно проводимых
творческих (театрализованных, музыкальных, литературных и т.п.) дел, связанных
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со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы:
-Торжественная линейка 1 сентября;
-День учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей
Школы);
- День самоуправления в День учителя (старшеклассники организуют учебный
процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);
- День матери (организация выставки творческих работ и проведение концертной
программы для мам и бабушек);
-Новогодние спектакли;
-Военно-спортивные игры «Зарничка» (для учащихся 1-4 классов») и «Зарница» (для
учащихся 5-8 классов), проводимые ко Дню Защитника Отечества;
-Международный Женский день (организация выставки рисунков и проведение
концертной программы для учителей школы; мам и бабушек учащихся);
-День Победы (организация выставки рисунков, концертной программы для
ветеранов, проживающих на территории МО Горелово, а также представителей
войсковой части № 13821);
- Праздник «Последний звонок» и выпускные вечера;
- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики,
физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных
классов);


торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение учащимися
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:
- «Посвящение в первоклассники»;
- «Посвящение в юнармейцы»;
- «Посвящение в читатели» и др.



церемонии награждения (по итогам учебного года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.

 «Зарничка» - военно-спортивная игра, проводимая юнармейским отрядом школы
для учащихся начальных классов. Во время игры учащиеся демонстрируют навыки
строевой и спортивной подготовки, знания военной истории родной страны и
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родного края, умение работать в команде, навыки оказания первой медицинской
помощи, ориентирования.
 «Зарница» -- военно-спортивная игра, проводимая юнармейским отрядом школы для
учащихся 5-8 классов. Во время игры учащиеся демонстрируют навыки строевой и
спортивной подготовки, знания военной истории России, умение работать в
команде, навыки оказания первой медицинской помощи, ориентирования на
местности и т.д.
 Экскурсии в Зале боевой Славы – мероприятия, направленные на изучение истории
школы, района, города. Под руководством учителя истории экскурсии проводят
сами учащиеся школы, реализуя, таким образом, в своей деятельности принцип
«Сверстник- сверстнику». Место проведения – Зал боевой Славы.
 Новогодние спектакли – театрализованные представления, проводимые в канун
Нового года. Сценарии спектаклей разрабатываются старшим вожатым совместно
со школьным Советом обучающихся, в качестве артистов выступают ученики
разных классов. Данные мероприятия способствуют развитию творческих и
организаторских способностей учащихся, принимающих участие в постановке
представления.
На уровне классов:


выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся школы,

выдвижение ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;


участие школьных классов в реализации традиционных дел и событий;



участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел.
На индивидуальном уровне:



вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные для школы события и

мероприятия 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;
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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.

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями
Работа с классом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие
с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать
им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым,
задающим образцы поведения в обществе.
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
- проведение классных часов с использованием методических материалов Всероссийского
проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
однодневные

и

многодневные

походы

и

экскурсии,

организуемые

классными

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие
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в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений,
в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со
школьным психологом.
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и
дальнейшего

трудоустройства,

успеваемости

и

т.п.),

когда

каждая

проблема

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
совместно стараются решить.
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед
с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи.
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
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- 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 участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
- 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.
Модуль 3.3.
«Курсы внеурочной деятельности»
Цели и задачи внеурочной деятельности соответствуют целям и задачам
образования.

Внеурочная

деятельность

направлена

на

обеспечение

достижения

планируемых результатов основной образовательной программы: создание условий для
становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры,
духовно-нравственного,

гражданского,

социального,

самосовершенствования,

обеспечивающего

их

интеллектуального

социальную

успешность,

развития,
развития

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Внеурочная деятельность
обеспечивает формирование ключевых компетенций, учащихся: информационной,
коммуникативной,

проблемной,

кооперативной

или

компетенции

по

работе

в

сотрудничестве.
Цель внеурочной деятельности: развитие личности обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира в процессе продуктивного
общения и творческой деятельности.
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Задачи внеурочной деятельности:
- Создать условия для формирования отношений учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками;
- Создать условия для формирования основ гражданской идентичности — чувства гордости
за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов
России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
- Создать условия для формирования у учащихся самооценки, умения видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
- Создать условия для мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- Создать условия для формирования у учащихся представлений о моральных нормах;
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- социальное;
- спортивно-оздоровительное.
Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой
духовно-нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом
ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся,
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Общеинтеллектуальное

направление

означает

организацию

познавательной

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового - знания
или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников). Цель
- формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.
Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и художественнотворческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать
свою

принадлежность

к

национальной

культуре,

повышает

чувство

личной
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самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному,
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание условий
для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества,
способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание
и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, праздники, сетевые сообщества,
школьные

спортивные

секции,

конференции,

олимпиады,

военно-патриотические

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
В рамках внеурочной деятельности реализуются следующие программы:


«Лидер»;



«Учись читать книгу»;



«Лексическое богатство русского языка»;



«Тайны русского языка»;



«В мире поэзии»;



«За страницами учебника»;



«Русский язык и культура речи»;



«Смысловое чтение»;



«Увлекательный английский»;



«Английский для общения»;



«Современный английский»;



«Я- гражданин»;



«Духовный мир Петербурга»;



«Мой Петербург»;



«История российского казачества»



«Традиции в творчестве»;



«КреатиFF»;



«Импровизация»;



«Мы в мире химии»;
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«Карты – язык географии»;



«Линия жизни»;



«Занимательная математика»;



«Математическая мозаика»;



«Математика для каждого»;



«Решение нестандартных задач»;



«Калейдоскоп задач»;



«Компьютерная графика»;



«Офисные программы»;



«Мир мультимедийных технологий»;



«Занимательная информатика»;



«Готовимся к сдаче ГТО»;



«Спортивные игры».
3.4. Модуль «Школьный урок»
Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современной школой, –

симбиоз процесса обучения и воспитания в единый воспитательный процесс.
Основным условием эффективного воспитания учащихся и реализацией воспитательных
возможностей является урок. Процесс обучения является основой для формирования у
школьников определённых взглядов, убеждений и качеств личности и организовывать его
необходимо исходя из целей и задач воспитания.
Воспитательный

потенциал

урока

включает

следующее:

1) Воспитательные возможности организации урока (возможности для воспитания
школьников, имеющиеся на уроке независимо от учебного предмета и темы конкретного
урока):
- воспитание интереса к учению, активизации познавательной деятельности учащихся;
- воспитание сознательной дисциплины, т. е. и важность учебно-познавательной
деятельности, учебной и трудовой дисциплины;
- формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности:
самостоятельная работа, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил;
- воспитание культуры общения на уроке, где формируются такие умения как умение
слушать, высказывать и аргументировать своё мнение;
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- использование на уроках наглядности, технических средств, моделей и справочных
таблиц воспитывает внимание ученика, экономит время урока и позволяет учителю
управлять процессом познания;
- развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение оценок с
учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга
учащимися);
- воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование
учителем отношений между учащимися);
- формирование гармонически развитой личности через эстетическое воспитание, которое
зависит от умения точно и ясно разъяснить содержание изучаемого организовать на уроке
до поиска рациональных путей их решения; также важно добиваться от учащихся
аккуратного выполнения любой работы: ведения тетрадей, подчеркивания орфограмм,
членов предложения, вычерчивания графиков, что позволяет воспитывать прилежность,
собранность,

усидчивость,

вырабатывается

умение

любую

работу доводить

до

совершенства.
2) Воспитательные возможности урока, обусловленные спецификой учебного предмета:
(например, экологическое воспитания больше прослеживается при изучении биологии,
химии; литература более способствует эстетическому воспитанию по средствам
художественных текстов, уроки истории, обществознания, ОБЖ, иностранные языки
обладают большими возможностями для патриотического воспитания, формирования
гражданских качеств и т. д.);
3) Использование воспитательных возможностей содержания образования:
- связывание учебного материала с жизнью, с потребностями учащихся, с общественной с
моралью, с актуальными нравственными проблемами;
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях

инициативность,

самостоятельность,

ответственность,

трудолюбие,

чувство

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Органом детского самоуправления в школе является
Совет обучающихся, который формируется из наиболее активных и деятельных
представителей 5-11 классов. Ежегодно в каждом классе учащиеся распределяются по
секторам в соответствии с индивидуальными потребностями: спортивный, учебный,
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информационно-медийный, трудовой и художественно-эстетический. Лидеры секторов
представляют класс в Совете обучающихся.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
• через деятельность выборного Совета обучающихся школы, создаваемого для учета
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, походов и т.п.);
через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или



иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
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 Совета обучающихся школы и классных
руководителей;


через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные

направления работы класса;
На индивидуальном уровне:


через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ

общешкольных и внутриклассных дел;


через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления

работы в классе.
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
- через поддержку личной инициативы учащегося;
- через поляризационную деятельность, направленную на потенциальных членов Совета
обучающихся школы, учитывающую различные интересы учащихся.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
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Действующие
добровольные,

на

базе

школы детские

самоуправляемые,

общественные

некоммерческие

объединения –

формирования,

это

созданные

по

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в Уставе общественного объединения. Его правовой
основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных
объединениях» (ст. 5).
В школе сформированы:


Первичное отделение Российского движения школьников (РДШ);



Отряд Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»;



Отряд юных инспекторов движения (ЮИД)

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через


реализацию в детском общественном объединении демократических процедур
(коллективное планирование, личная и коллективная ответственность, выборность,
взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить социально значимый
опыт гражданского поведения;



организацию общественно полезных дел по направлениям деятельности РДШ,
дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт
осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу
в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;



участие в мероприятиях местных и региональных отделений РДШ, а также во
всероссийских проектах и мероприятиях РДШ;



участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях района и города,
в церемониях почётного караула и несении Вахты памяти;



самоподготовку и взаимное

обучение

при подготовке

к соревнованиям;

допризывную подготовку.


неформальные

встречи

членов

детского

общественного

объединения

для

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе,
празднования знаменательных для членов объединения событий;


лагерные сборы детского объединения, проводимые на базе загородного лагеря.
Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется
костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений,
выявляются

лидеры, формируется

апробируется набор значимых дел;

атмосфера сообщества, формируется

и
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рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);



поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском
объединении, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами,
чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется
посредством введения особой символики детского объединения, проведения
ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, проведения
традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел); афиширование успехов и достижений в официальном
сообществе школы В Контакте;



раскрытие творческого потенциала участников РДШ;



создание

условий

для

самопознания,

самоопределения,

самореализации,

самосовершенствования участников РДШ;


формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству.
3.7. Модуль «Волонтёрство»
Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство может быть
событийным и повседневным. Волонтёрство позволяет школьникам проявить такие
качества

как

внимание,

забота,

уважение.

Волонтёрство

позволяет

развивать

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный
интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
В школе сформированы следующие добровольческие отряды:


Отряд Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
Миссия отряда заключается в пропаганде здорового образа жизни среди детей
и молодежи, организации и проведении мероприятий, направленных на
популяризацию культуры здоровья и безопасного поведения.



Экологический отряд «Зеленый дозор», члены которого ведут деятельность по
следующим направлениям:
-научно-исследовательская

деятельность

по

мониторингу

качества

окружающей среды;
-раздельный сбор мусора: участие в акциях по сбору макулатуры «Бумажный
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бум», сбору пластиковых крышек в рамках проекта «Крышечки доброты»,
батареек;
-благоустройство территории в рамках субботников и экологических акций;
-озеленение школьной и пришкольной территории: высадка цветов и деревьев
около школы, березовой аллеи на улице Политрука Пасечника (мероприятие,
традиционно проводимое выпускниками 11 класса). Учащиеся школы каждый
год принимают участие в работе трудового десанта МО «Горелово».


Волонтерский отряд «Светлячки добра», участвующий в городском
социально-обучающем проекте «Огонек добра» и реализующий деятельность
гражданской и военно-патриотической направленности.

Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий районного, городского, всероссийского уровней (мероприятия, направленные
на сохранение и облагораживание воинских захоронений и памятных мест города;
всероссийская акция «Помним! Гордимся! Скорбим!», посвященная Дню начала блокады
Ленинграда, традиционное участие в Почетном карауле у братского захоронения летчиковгероев на улице Политрука Пасечника; городская акция «Их именами названы улицы»,
городская акция, посвященная Дню полного освобождение Ленинграда от вражеской
блокады «Свеча памяти», ежегодная акция по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Засветись! Стань заметен!»);
- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных
мероприятий на базе школы;
- традиционное проведение праздничных мероприятий в шефской воинской части № 13821;
- участие школьников в сборе помощи нуждающимся, военнослужащим, гуманитарная
помощь пострадавшим от чрезвычайных происшествий и военных конфликтов, пожилым
людям (благотворительная акция для ПНИ №7, «Дай лапу, друг!», акция «Крышечки
доброты»);
На школьном уровне:
- участие школьников в организации школьных праздников и торжественных мероприятий;
- организация культурно-просветительской деятельности для учащихся начальной школы
(«Масленица», военно-патриотическая спортивная игра «Зарничка», «Прощай, азбука» и
др.);
- экологические акции и субботники.
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3.8. Модуль «Школа- район - город»
Экскурсии, походы, театральные выезды 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.

Познавая

историю и уникальное культурное своеобразие района, города, страны, обучающиеся
становятся сопричастными героическим событиям, приобщаются к духовным ценностям,
формирующим историко-культурную идентичность граждан России.
На краеведческих экскурсиях и театральных выездах происходит погружение в
историческое пространство Санкт-Петербурга, знакомство с культурным наследием,
возникают навыки правильного поведения в определённой эстетически и эмоционально
наполненной среде. В походах создаются 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:

 регулярные экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их
классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в
технопарк, на предприятие, на природу, в исторические пригороды Санкт-Петербурга.

 краеведческие экспедиции, вахты памяти, экскурсии, организуемые к местам боев
Великой Отечественной войны.

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к
коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест
возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка
необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение
среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных
должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня – у
вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).
3.9. Модуль «Профориентация»
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Совместная

деятельность

педагогов

и

школьников

по

направлению

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику

и

консультирование

по

проблемам

профориентации,

организацию

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка
– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности.

Создавая

формирующие

готовность

профориентационно
школьника

к

значимые

выбору,

проблемные

педагог

ситуации,

актуализирует

его

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие

такой

деятельности.

Эта

работа

осуществляется

через

циклы

профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности;
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов
по интересующим профессиям и направлениям образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер
классах, посещение открытых уроков;
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы.
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3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа - 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:
- школьное радио, освещающее наиболее релевантные проблемы и вопросы. Школьное
радио дает возможность все желающим попробовать себя в роли корреспондента. Слушая
грамотную речь старших детей младшие берут пример и стремятся к совершенствованию
своих коммуникативных и речевых навыков.
- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы 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;
- интернет-сообщество школьной медиа группы, где отображается вся деятельность Совета
обучающихся: освещаются актуальные события, выходят анонсы прошедших и будущих
мероприятий, ведется интерактивная связь с участниками группы. В руководстве группы
состоят лидеры объединения, модерируя контент, что в свою очередь, позволяет им
самореализоваться в сфере интернет СМИ.

3.11. Модуль «Поколение ЗОЖ»
Практики

безопасности

совершенствованию

–

практического

овладение
опыта,

системой
личностных

знаний

о

качеств

для

жизнедеятельности, творческому самостоятельному применению

безопасности,
безопасной

правил

и норм

безопасности, совершенствованию готовности к самоконтролю в опасных ситуациях.
Данные практики помогают получить опыт самостоятельного анализа противоречивости
опасных ситуаций, комбинирования новых средств безопасности из известных с учетом
конкретных условий,
разработки принципиально новых подходов, стратегий и средств безопасного поведения.
Модуль «Поколение ЗОЖ» направлен на решение следующих задач:
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− содействие развитию мотивации школьников к осознанному выбору ценности жизни и
здоровья;
− развитие у школьников навыков безопасного и созидательного образа жизни;
− развитие

сетевого

взаимодействия

для

формирования

экологической культуры

школьников;
− создание условий для формирования культуры безопасного и законопослушного
поведения у школьников Красносельского района;
− повышение эффективности формирования культуры здорового образа жизни у
обучающихся ОУ района.
- организация профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде.
Содержание деятельности:
− популяризация экологических знаний и участие школьников и их родителей в решении
экологических проблем;
− формирование экологической культуры школьников в условиях различных форм
социального партнерства семьи, школы, общественных организаций и самого ребенка;
− изучение природных возможностей человеческого организма и его обусловленности
экологическим качеством окружающей среды, неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья в разных видах деятельности.
Формы деятельности: тематические недели, декады социальные проекты, акции,
конкурсы.
 Неделя безопасности – цикл мероприятий, проходящих в начале и конце каждого
учебного года и направленных на овладение учащимися системой знаний о
безопасности и навыками безопасного поведения. В рамках Недели безопасности
проводятся беседы, классные часы, инструктажи, посвященные Правилам
дорожного

движения,

информационной

правилам

безопасности

в

пожарной
сети

Интернет,

безопасности,
а

также

правилам
мероприятия,

направленные на развитие культуры правового и законопослушного поведения.
 Зелёная суббота – ежегодное мероприятие, проводимое в осенний и весенний
периоды и направленное на благоустройство окружающего школу пространства:
уборка школьной и пришкольной территории, высадка цветов и деревьев,
организация Акций по раздельному сбору мусора (пластиковых крышек, батареек,
макулатуры).
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 «Здоровая Россия – Общее дело» - цикл мероприятий, направленных на
профилактику вредных привычек в детской и подростковой среде и пропаганду
здорового образа жизни. Мероприятия проводятся волонтёрским отрядом школы и
включают в себя просмотр обучающих роликов, разработанных Всероссийской
общественной организацией «Общее дело», дискуссии, выполнение интерактивных
заданий, создание социальных роликов и плакатов учащимися школы. Данные
мероприятия направлены также на развитие лидерских качеств учащихся,
проводятся по принципу «Сверстник- сверстнику».
3.12. Модуль «Работа с родителями»
Работа

с

родителями

или

законными

представителями

школьников

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
- Общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в школе;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации
психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в работе Совета по профилактике правонарушений, в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.
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из семей, находящихся в социально-опасном положении.
4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самим учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе

которых

осуществляется

самоанализ

воспитательной работы в школе, являются:


принцип

гуманистической

направленности

осуществляемого

анализа,

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;


принцип

приоритета

анализа

сущностных

сторон

воспитания,

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей,
а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности,
характер общения и отношений между школьниками и педагогами;


принцип

развивающего

ориентирующий

экспертов

характера
на

осуществляемого

использование

его

анализа,

результатов

для

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;


принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников - это результат как социального воспитания (в котором
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и
стихийной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса являются следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете
школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми
с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями,
педагогами,

лидерами

ученического

самоуправления,

при

необходимости

–

их

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых традиционных общешкольных дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и обучающихся их
классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации здоровьесберегающей деятельности в школе;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников;
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-количественными показателями учащихся, состоящих в детских общественных
объединениях и волонтерских организациях, качеством проводимой с данной категорией
обучающихся работой.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.

